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Синдром Фелан-МакДермид: делеция 22q13 
Делеция 22q13 означает, что в клетках тела в одной из 46 хромосом - в  
22-й - отсутствует небольшое, разное по объему количество генетического 
материала. Для здорового развития организма хромосомы должны 
содержать нужное количество генетического материала – не больше и не 
меньше. Как и при большинстве других хромосомных нарушений, избыток 
или нехватка генетического материала увеличивают риск врожденных 
дефектов, задержки развития и когнитивных проблем. Однако степень 
выраженности этих нарушений различна и зависит от того, какие именно 
гены повреждены.  
 

Хромосомы состоят в основном из ДНК. Это палочковидные структуры в 
ядрах клеток организма. Они несут генетическую информацию, которая 
говорит организму как расти, развиваться и функционировать. Хромосомы 
идут парами, по 23 от каждого из родителей; одна хромосома каждой пары 
наследуется от отца, а другая – от матери. 
 

Из сорока шести хромосом две образуют пару половых хромосом: ХХ (две 
Х-хромосомы) у женщин и ХY (oдна X-хромосома и одна Y-хромосома) у 
мужчин. Остальные 44 хромосомы сгруппированы в 22 пары, 
пронумерованные от 1 до 22 (от самой большой до самой маленькой). У 
каждой хромосомы есть длинное плечо (q) и короткое плечо (p) (см. 
рисунок). Люди с делецией 22q13 имеют одну неповрежденную хромосому 
22, а во второй хромосоме этой пары отсутствует сегмент длинного плеча, 
что влияет на когнитивные способности и физическое развитие. 
Недостающий участок (делеция) бывает разного размера. Большинство 
клинических осложнений вызваны наличием одной копии из числа генов 
вместо обычных двух. Тем не менее, другие гены ребенка также влияют на 
его будущее развитие, потребности и достижения.  
 

Впервые делеция 22q13 была описана в 1985 году. С тех пор по всему 
миру диагностировано свыше 500 случаев этой хромосомной аномалии. 
Она с равной частотой встречается у мужчин и у женщин. Ее другое 
название – синдром Фелан-МакДермид, полученное в честь двух ученых, 
впервые описавших эту делецию – доктора Кэти Фелан и доктора Хизер 
МакДермид. Хотя все люди с синдромом Фелан-МакДермид разные, у них 
достаточно общих симптомов для того, чтобы считать это заболевание 
самостоятельным синдромом. Также эта хромосомная перестройка 
называется синдромом делеции 22q13 или синдромом делеции 22q13.3 
(Watt 1985; Phelan 1992; Unique).  
 

Знакомство с 22q13 
Хромосомы невозможно рассмотреть невооруженным глазом, но можно 
увидеть под микроскопом, применив специальное окрашивание. Каждая 
хромосома в таком случае выглядит как специфическая 
последовательность светлых и темных полос (бэндов). Исследуя таким 
образом хромосомы вашего ребенка, можно заметить разрыв в том месте, 
где произошла поломка хромосомы и увидеть, какой ее сегмент 
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Может ли это произойти снова? 
Вероятность повторной беременности с делецией 22q13 напрямую зависит 
от строения хромосом родителей. Если у матери и отца нормальные 
хромосомы, новая делеция крайне маловероятна. Если хотя бы у одного из 
родителей встречается хромосомная перестройка, затрагивающая участок 
22q13, то вероятность многократно возрастает. По желанию родителей им 
должна быть предоставлена возможность обсудить со специалистом по 
генетическому консультированию риск в их семье и варианты его снижения 
с помощью дородовой и преимплантационной генетической диагностики 
(ПГД). Преимплантационная генетическая диагностика (ПГД) требует 
экстракорпорального оплодотворения и биопсии эмбрионов, в этом случае 
только здоровые эмбрионы переносят в матку. Если же родители 
выбирают естественное зачатие, то возможна пренатальная диагностика, 
включая биопсию хориона и амниоцентез для анализа хромосом ребенка. 
Подобные виды диагностики имеют высокую точность, однако не все из них 
доступны повсеместно. 
 

2  года 

Взросление с синдромом Фелан-МакДермид 

4½  года 

14  месяцев 
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перегруппировка представляет собой сбалансированную транслокацию, 
при которой материал меняется местами между хромосомами. Поскольку 
генетически важный материал при этом не теряется и не добавляется, у 
родителя обычно отсутствуют клинические признаки нарушения развития, 
хотя у них могут быть проблемы с фертильностью и вынашиванием 
беременности. Сбалансированная транслокация с вовлечением одной или 
больше хромосом совсем не редкость: встречается у одного человека из 
500, что составляет свыше 13 миллионов носителей сбалансированной 
транслокации в общей популяции. 
 

Неважно, является ли делеция наследственной или de novo, с 
определённостью можно сказать только то, что вы, как родители, никакими 
своими действиями не могли вызвать у своего ребёнка делецию 22q13, а 
также никаким образом не могли это предотвратить. Неизвестен ни один из 
экологических, пищевых факторов и факторов образа жизни, который мог 
бы вызвать эти изменения в хромосомах. Никто не виноват в случившемся. 
De novo делеции 22q13 вызваны случайными ошибками в периоде 
созревания родительских сперматозоидов или яйцеклеток.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выше показан один из путей, по которому теоретически может возникнуть 
делеция и дупликация в период созревания половых клеток. Слева две 
гомологичные хромосомы, в каждой ДНК расплетена в области 
центромеры для дальнейшей конъюгации (выстраивания друг напротив 
друга и образования связей) и обмена участками. Закрашенные полоски 
обозначают копии последовательностей ДНК в хромосоме, способные к 
коньюгации. Как показано, процесс коньюгации нарушился на участках, 
расположенных выше области центромер. Во время разделения хромосом 
(см. рис. справа) такое несоответствие приводит к появлению двух 
нормальных и двух измененных хромосом - одной с делецией и второй с 
дупликацией. 
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отсутствует. Однако от того, что этот 
участок часто бывает очень маленьким, с 
помощью этого стандартного анализа 
(кариотипирование с G-окрашиванием) не 
всегда удается заметить аномалию и 
хромосомы выглядят неизмененными. 
Известно, что для 30 процентов пациентов 
с синдромом Фелан-МакДермид 
потребовалось провести два и более 
цитогенетических обследования, прежде 
чем делеция была обнаружена. Из этого 
следует, что наверняка есть люди с 
делецией 22q13, у которых она еще не 
выявлена. Для подтверждения синдрома 
Фелан-МакДермид могут понадобиться 
новые, более чувствительные и точные 
методы диагностики, такие как FISH 
(флуоресцентная гибридизация in situ) или 
сравнительная геномная гибридизация 
(aCGH).  
 

При синдроме Фелан-МакДермид 
отсутствует часть длинного плеча 
хромосомы 22. Это может быть простая 
делеция, когда другие хромосомы в норме, такие случаи еще называют 
«чистая делеция». Делеция хромосомы 22 может сопровождаться потерей 
или излишком генетического материала на другой хромосоме. Наконец, 
делеция хромосомы 22 может возникнуть из-за образования кольцевой 

Источники 
Информация в этой статье частично взята из открытой медицинской литературы. 
Авторы публикаций и их даты названы для того, чтобы вы могли найти 
оригинальные источники в интернете на сайте PubMed (http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/). Если хотите, вы можете найти больше статей на 
сайте сообщества Unique. Кроме того, в этой брошюре приводятся данные двух 
опросов членов Unique, проведенных в 2004 и 2008 годах. К моменту написания 
брошюры сообщество насчитывало 62 участника с чистой делецией 22q13.3, без 
утраты генетического материала или его переноса от другой хромосомы, 72 
участника с кольцевой хромосомой 22, и у 16 членов Unique нарушение 
затрагивало еще и другую хромосому. Эти люди были разного возраста, от 
младенцев до сорока лет.  
 

У большого количества людей, описанных в медицинской литературе и членов 
Unique помимо делеции 22q13 обнаружена транслокация – хромосомная 
перестройка, при которой происходит перенос генетического материала с 
другого плеча хромосомы. Так как у носителей транслокации не наблюдается 
симптомов «чистой» делеции, то о них в этой брошюре речь не пойдет. В базе 
Unique находятся кариотипы и описание всех этих медицинских случаев. 
Информация о них доступна по запросу. 
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хромосомы, которая получается после разрыва обоих плеч хромосомы и 
последующего соединения их «липких» концов в кольцевидную структуру. 
В кольцевой хромосоме 22, как правило, утрачены сегменты генетического 
материала и длинного и короткого плеча хромосомы. Большую часть 
случаев (около 75 %) составляют «чистые» делеции (Phelan 2001; Luciani 
2003). 
 

Подавляющее большинство делеций являются терминальными. Это 
означает, что утрачен концевой участок длинного плеча хромосомы. 
Однако некоторые делеции 22q13 относятся к интерстициальным - при 
этом утрачен промежуточный сегмент длинного плеча хромосомы 22, но 
концевая часть хромосомы сохраняется (Romain 1990; Fujita 2000; Wilson 
2008). 
 

На изображении хромосомы справа бэнды (светлые и темные полосы) 
пронумерованы в разные стороны от центромеры – того места, где 
соединяются длинное и короткое плечо хромосомы. Бэнды с меньшими 
номерами, например в участке q11, расположены близко к центромере. Эта 
часть называется проксимальной. Бэнды с большими номерами находятся 
ближе к концу хромосомы, например q13. Эти участки называются 
дистальными.  
 

Результаты хромосомного анализа 
Ваш генетик расскажет, где именно повреждена хромосома вашего 
ребенка. Он также напишет вам его кариотип. Кариотип - это визуальное 
представление полного хромосомного набора вашего ребенка. При 
делеции 22q13 следующая схема поможет вам прочитать результаты 

генетического теста: 
 

46,ХХ,del(22)(q13.3) 
46                       Oбщее количество хромосом в клетках вашего ребенка 
ХХ                      Две половые хромосомы, ХY – для мужчин и ХХ – для  
                           женщин 
del                      Делеция, то есть утрата генетического материала 
(22)                     Делеция произошла в хромосоме 22 
(q13.3)                Поломка хромосомы произошла в локусе q13.3 и  
                           генетический материал от этой точки до конца плеча  
                           хромосомы отсутствует. 
 

Вместо кариотипа или в дополнение к нему вам могут показать результаты 
молекулярных исследований, таких как FISH или aCGH. В этом случае 
результат можно расшифровать так:  
 

46, XY. ish del(22) (q13.3) (ARSA-) dn 
 

46                       Oбщее количество хромосом в клетках вашего ребенка 
ХY                       Две половые хромосомы, ХY – для мужчин и ХХ – для  
                           женщин 
.ish                      Анализ проведен методом FISH 
del                      Делеция произошла в хромосоме 22 
(q13.3)                Поломка хромосомы произошла в ее локусе q13.3 
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предположение, что утрата навыков происходит из-за дефицита белка 
SHANK3. Снижение уровня SHANK3 обусловливает низкую эффективность 
синапсов. Поскольку в основе процесса обучения лежит формирование 
обширной структуры синапсов, то нарушения в процессах образования 
синаптических связей влекут за собой малоэффективную работу 
нейронной сети, что клинически выражается в полной или частичной 
утрате навыка (Wilson 2003).  
 

Потеря или мутация гена SHANK3 считаются ответственными и за 
проявления аутистической симптоматики, часто сопровождающей делецию 
22q13 (Durand 2007). 
 

Все вышеуказанное свидетельствует в пользу того, что ген SHANK3 

обуславливает проявления большинства симптомов синдрома Фелан-
МакДермид. Однако ситуация не так проста. В медицинской литературе 
описаны два человека с интерстициальной делецией 22q13, при которой 
сохранились обе полные копии SHANK3, но клиническая картина была 
аналогична картине у больных с терминальной делецией 22q13, при 
которой одна копия SHANK3 утрачена. В описанных двух примерах 
больные имели фрагмент делеции 22q13, который вообще не 
перекрывался  с терминальной делецией 22q13, найденной у другой 
небольшой группы людей с синдромом Фелан-МакДермид. Это означает, 
что, несмотря на наличие аналогичных симптомов у этих двух групп 
больных с синдромом Фелан-МакДермид, они утратили совершенно 
разные участки 22q13 с разными наборами генов.  
 

Схожесть клинических проявлений в этих двух группах подчеркивает 
неспецифическую природу синдрома Фелан-МакДермид и наводит на 
мысль о существовании в 22q13 других генов, кроме SHANK3, 
оказывающих значительный эффект на развитие человека (Wilson 2008). 
 

Важно понимать, что идентификация гена (генов), ответственных за 
появление синдрома Фелан-МакДермид, хоть и представляет большой 
интерес, но не приводит непосредственно к появлению возможности 
лучшего лечения. Кроме того, даже если предполагаемый ответственный 
ген утрачен, симптомы болезни не обязательно будут проявляться. На 
наличие или отсутствие части симптомов оказывают влияние другие 
генетические факторы и факторы окружающей среды. 
 

Почему это произошло? 
Чтобы выяснить, почему произошла делеция 22q13, у обоих родителей 
берут образцы крови для проведения хромосомного анализа. Около 80 
процентов известных случаев делеции 22q13 происходят, когда оба 
родителя имеют нормальные хромосомы. Такие случаи называются 
делециями de novo (dn). De novo делеция 22q13 вызвана изменениями, 
которые происходят во время созревания родительских половых клеток. 
Некоторые делеции 22q13 сопровождаются увеличением количества 
материала другой хромосомы и часто являются результатом 
перегруппировки в одной из родительских хромосом. Обычно эта 
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Часто похожие признаки синдрома можно встретить как у больных с 
малыми, так и с большими делециями 22-й хромосомы. Большинство 
больных, вне зависимости от размеров делеции, демонстрируют трудности 
с обучением, задержку или отсутствие экспрессивной речи (Luciani 2003; 
Wilson 2003).  
 

Несмотря на то, что у многих людей точки разрыва внутри участка 22q13 
различаются, существует, по-видимому, повторяющаяся точка разрыва 
(горячая точка) на конце участка 22q13, содержащем ген SHANK3 (см. 
диаграмму) (Wong 1997; Bonaglia 2006). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ген SHANK3 на участке 22q13 (другое название - PROSAP2) считается 
ответственным за развитие большинства ассоциированных с синдромом 
Фелан-МакДермид неврологических нарушений (задержка развития, 
отсутствие/задержка речи). SHANK3 кодирует структурный белок, 
участвующий в передаче сигналов в мозге. Он важен для формирования 
синапсов, по которым осуществляется передача нейронных импульсов 
между клетками головного мозга (Bonaglia 2001; Luciani 2003; Wilson 2003). 
 

В ряде случаев люди с синдромом Фелан-МакДермид могут овладеть 
определенными навыками, например, произносить некоторое количество 
слов, но позднее у них может произойти утрата части приобретенных 
навыков. Спустя время навык может быть восстановлен. Есть 

SHANK3 gene 
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(ARSA)  Недостающий участок хромосомы затрагивает ген ARSA 
dn          Делеция возникла de novo, то есть не унаследована от родителей.  
              Это значит, что хромосомы родителей исследованы, и в участке 
              22q13.3 не обнаружена делеция или какая-либо другая хромосомная 
              перестройка. Следовательно, хромосомное нарушение не  
              унаследовано, и скорее всего, в семье у этого ребенка появилось  
              впервые. 
 

аrr[hg19] 22q13.32q13.33(48624809-51169045)х1 
 

аrr          Анализ проведен методом aCGH 
hg19      Версия сборки (билд) человеческого генома 19 – это эталонная  
              последовательность ДНК, с которой сравнивается исследуемая  
              последовательность ДНК и относительно которой нумеруется место  
              пар оснований, образующих геном, и мутаций в них. Пары основания 
              (base pairs) – кирпичики, из которых состоит ДНК и единицы  
              змерения геномной последовательности. По мере появления новой  
              информации о человеческом геноме, появляются новые версии  
              геномной сборки и положение генов и мутаций уточняется.  
22q13.32q13.33   
              Недостающий сегмент хромосомы 22 находится между бэндами  
              q13.32 и q13.33 
(48624809-51169045)   
              Пары оснований между 48624809 и 51169045 отсутствуют. Отняв 
              первое число от второго, мы получаем 2,544,236 (2,54 Mb) – это  
              количество недостающих пар оснований. 
х1          Это означает, что анализ выявил в этом участке только одну пару  
              оснований вместо двух, на каждой хромосоме 22, как это бывает  
              в норме. 
 

Можно ли быть носителем делеции 22q.13 и при этом 
оставаться здоровым человеком с нормальным развитием 
без каких-либо серьезных медицинских проблем и 
врожденных дефектов? 
Да, это возможно. У некоторых людей с делецией небольшого размера 
хромосомное нарушение оказывает очень мягкий эффект. В медицинской 
литературе описан случай, когда женщина с небольшой интерстициальной 
делецией 22q.13 училась в массовой школе. Ее проблемы с речью были 
скорректированы логопедом, хотя голос и остался гнусавым. У нее была 
большая голова, продолговатое лицо, но в остальном делеция никак не 
отразилась на ее развитии. Хромосомное нарушение было обнаружено 
только тогда, когда ее сыну, страдавшему гипотонией, задержкой развития и 
испытывающему трудности в обучении, поставили диагноз синдром Фелан-
МакДермид.  
 

У ребенка с небольшой терминальной делецией размером 130 kb (kb, kilo 
base pairs, единица измерения последовательности ДНК, равная 1000 пар 
оснований) были выявлены незначительная задержка развития и проблемы 
с речью (Wong 1997; Wilson 2008). 
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Наиболее типичные симптомы синдрома Фелан-
МакДермид 
У каждого носителя делеции 22q.13 синдром Фелан-МакДермид клинически 
проявляется особенным, уникальным образом. При рождении его признаки 
могут быть малозаметны, и часто первым и единственным индикатором 
является гипотония (низкий тонус мышц и вялость).  
Нет ни одного человека, у которого 
проявились бы сразу все симптомы, 
обсуждаемые в этой брошюре. 
 

Наиболее общие признаки: 
�  Гипотония 
�  Значительные проблемы с речью или ее 
отсутствие 
�  При обучении дети нуждаются в 
сопровождении – объем помощи может 
быть разным и меняться со временем 
�  Нормальный или ускоренный темп роста 
�  Поведенческие проблемы, такие как при 
расстройстве аутистического спектра 
(РАС) 
�  Незначительные внешние признаки 
 

Беременность 
Большинство женщин, у которых родились дети с синдромом Фелан-
МакДермид, не испытывали никаких проблем при вынашивании 
беременности. Роды протекали без отклонений и то, что дети больны, 
обнаружилось только после рождения. Двадцать пять семей приняли 
участие в опросе Unique, и матери рассказали о том, как протекала их 
беременность. По их словам, двое детей поздно начали шевелиться, двое 
при рождении весили меньше нормы, четверо родились раньше срока – 
между 33 и 34 неделями. У трех малышей ультразвуковое исследование 
выявило проблемы с почками: у одного ребенка почки были разной 
величины, у другого в одной почке обнаружился почечный рефлюкс, и у 
третьего ребенка был диагностирован поликистоз почек. УЗИ также 
выявило у третьего ребенка увеличенный размер желудочков головного 
мозга на сроке 27 недель (Unique). 
 

В медицинской литературе описаны несколько случаев, когда синдром 
Фелан-МакДермид был диагностирован внутриутробно. Амниоцентез - 
исследование амниотической жидкости – было проведено либо после того, 
как пренатальное УЗИ обнаружило у плода порок сердца, либо после того, 
как по данным неинвазивного скрининга хромосомных аномалий по  
материнской крови был выявлен высокий риск синдрома Дауна, либо в 
связи с возрастом матери. Из шести диагнозов три указывали на 
мозаицизм: при этом только часть клеток ребенка содержала делецию 
22q13, а остальные клетки имели полную неповрежденную хромосомную 
пару, как обычно.  
 

5 лет    
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половое созревание, в 6 лет. О половом созревании у мальчиков с 
синдромом Фелан-МакДермид мало что известно (Phelan 2008; Unique). 
 

На сегодняшний день известен только один человек, который передал по 
наследству делецию 22q13. Женщина с умеренными проявлениями 
синдрома, с небольшой интерстициальной 22q13 делецией, передала 
делецию своему сыну, у которого проявились более тяжелые симптомы: 
гипотония, речевые нарушения и трудности с обучением (Wilson 2008). 
 
 

Взрослые с синдромом Фелан-МакДермида 
Ввиду того, что нет таких нарушений, ассоциированных с синдромом Фелан
-МакДермид, которые были бы несовместимы с жизнью, предполагаемая 
продолжительность жизни считается нормальной. В литературе мало 
упоминаний о взрослых людях с этим синдромом. Описаны случаи 
развития у подростков и взрослых лимфедемы (отек нижних и верхних 
конечностей вследствие нарушения оттока жидкости по лимфатическим 
сосудам) и целлюлита (бактериальной инфекции глубоких тканей кожи) 
(Phelan 2008). 
 

В медицинских публикациях о взрослых пациентах сообщается о 22-летней 
женщине с внешними признаками синдрома Фелан-МакДермид и 
отсутствием речи. Также описан случай женщины 33-х лет с 
микроделецией 22q13.3 с проявлениями эпилепсии, умеренными 
трудностями с обучением, задержкой речи и аутистическими симптомами. 
Эта женщина находилась в доме с поддерживаемым проживанием и 
посещала дневной центр для взрослых. Упоминается 46-летняя женщина, 
у которой в детстве наблюдалась мышечная гипотония, состояние которой 
улучшилось по мере роста. Пациентка страдала эпилепсией, имела 
ограниченную подвижность и некоторые из внешних признаков синдрома 
Фелан-МакДермид (Flint 1995; Anderlid 2002; Manning 2004; Phelan 2008). 
 

Текущие исследования по 22q13 
22-я хромосома составляет от полутора до двух процентов от всей 
клеточной ДНК и по подсчетам содержит от 500 до 800 генов. Синдром 
Фелан-МакДермид является результатом потери небольшой части 
длинного плеча 22-й хромосомы, а именно вариабельного по размерам 
фрагмента участка 22q13. Появление признаков синдрома Фелан-
МакДермид рассматривается как результат потери какого-то количества 
различных генов этого участка. 
 

Размер утраченного участка при синдроме Фелан-МакДермид широко 
варьирует от малой делеции 100 kb до очень большой в 9 mb (mb: один 
миллион пар оснований ДНК). Хотя существует два примера больных с 
малой делецией и мягкой формой синдрома, есть и те, у кого, несмотря на 
наличие малых делеций, имелись более тяжелые проявления синдрома. 
Следовательно, не прослеживается прямой связи между величиной 
делеции и степенью проявлений признаков синдрома Фелан-МакДермид. 
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� Удачный день – это когда 
соблюдается распорядок дня, и он 
понимает, что ожидает его дальше.�  
- 6½ лет 
� Он постоянно в движении.� - 9 лет 
� Она очень радостная, сдержанная 
девочка, но когда ее что-то 
расстраивает, то она начинает 
шлепать других, тянуть за волосы, 
драться.�  - о ребенке 9½ лет  
� Он спокойный, застенчивый 
мальчик, но в состоянии возбуждения 
громко вокализирует. Он любит 
соблюдение распорядка дня и может 
испытывать тревогу, когда что-то 
меняется. Незнакомая обстановка и 
людные места расстраивают его.�  
- о ребенке 11 лет 
� В основном ее проблемы поведения можно контролировать. Она 
срывается, когда ей скучно или нарушается установленный порядок.�  
- 12 лет 

� У нее нет каких-либо серьезных проблем в поведении.� - 13 лет 
 

Сон 
Нарушения сна встречаются у более чем половины детей, обследованных 
Unique. 
 

Проблемы со сном включают в себя как гиперсомнию (чрезмерная 
сонливость днем или удлинение ночного сна), так и бессонницу (трудности 
с засыпанием или прерывистый сон). Согласно данным Unique, бессонница 
– наиболее частая проблема у детей с синдромом Фелан-МакДермид. По 
словам родителей, детей трудно уложить спать в вечернее время, часты 
регулярные пробуждения по ночам. По некоторым детям создается 
впечатление, будто они не нуждаются в таком долгом сне, как 
среднестатистический ребенок. В единичных случаях потребовалась 
медикаментозная коррекция нарушений сна у детей (Philippe 2008; Unique). 
 

� Он просыпается по 2-3 раза за ночь.�  - о ребенке 5 лет 
� Он вылезает много раз из кровати, прежде чем уснет. Потом он встает по 
ночам с постели и бродит. Мы вынуждены закрывать дверь в его спальню.�  
- о ребенке 9 лет 
� Засыпает он без проблем, но спит мало.� - о ребенке 10½ лет 
 

Половое созревание и фертильность 
Исходя из ограниченной доступной информации по этой теме, половое 
созревание у девочек в целом происходит в обычные сроки и происходит 
без отклонений, хотя у одной девочки, обследованной Unique, было раннее 

4 года 
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В одном из случаев без мозаицизма, когда делеция обнаружилась во всех 
клетках ребенка, родители предпочли прервать беременность. Важно 
отметить, что дефекты внутренних органов нетипичны для синдрома Фелан
-МакДермид, поэтому дородовая диагностика делеции 22q13, основанная 
на обнаружении аномалий при проведении пренатального УЗИ, 
малоинформативна (Phelan 2001; Maitz 2008). 
 

Питание и рост 
Кормление детей с синдромом Фелан-МакДермид может стать настоящей 
проблемой. Свойственная этому заболеванию гипотония создает для 
ребенка серьезные трудности с сосанием и глотанием и/или 
прикладыванием его к груди. Высокое небо также может мешать 
употреблению пищи. Семеро из четырнадцати матерей, опрошенных 
Unique, пытались кормить детей грудью. Некоторые мамы из-за возникших 
трудностей через несколько недель перешли на искусственное 
вскармливание, другие смогли успешно справиться с проблемами и 
кормили детей грудным молоком вплоть до перевода на твердую пищу. По 
информации Unique для кормления одного из 14 детей некоторое время 
использовали назогастральный зонд (изогнутая трубочка, которая проходит 
через нос в гортань), а при кормлении другого малыша помогла временная 
гастростома – трубка, которая проводит пищу непосредственно в желудок.  
 

Общая вялость мышц также усложняет перистальтику пищевода и может 
быть причиной гастроэзофагального рефлюкса. По данным Unigue 
гастроэзофагитом страдают около 43% детей с делецией 22q13. Для 
устранения этой проблемы необходимо кормить младенца медленно, 
держа его в положении полулежа и при необходимости использовать для 
сна специальную кровать с поднимающейся верхней частью. Густые 
питательные смеси и прописанные врачом медикаменты помогают 
нормализовать уровень кислотности желудочного сока и тем самым 
контролировать рефлюкс. Если этих мер недостаточно, некоторым детям 
может помочь фундопликация – хирургическая операция, улучшающая 
перистальтику пищевода и желудка (Unique). 
 

И малышам, и детям постарше может оказаться трудно пережевывать 
пищу, что повышает риск аспирации - ребенок может подавиться кусочком 
пищи, в связи с этим имеет смысл кормить детей протертыми продуктами 
дольше обычного и не спешить с введением твердой пищи. Опыт 
родителей показывает, что измельчение еды и добавление в нее соусов 
помогает преодолеть трудности с кормлением (Unique). 
 

Проблемы с едой сглаживаются по мере взросления, со временем у детей 
развивается хороший аппетит, и, по словам родителей, они едят с 
удовольствием (Unique). 
 

� Она была на грудном вскармливании год, хотя и ела очень медленно.�  - 
о ребенке 4½ лет  
� Ребенком она была несколько раз госпитализирована из-за потери 
веса,так как еда просто не держалась в желудке. Сейчас у нее отменный 
аппетит. �  - о ребенке 12 лет 
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� У нее никогда не было проблем с питанием. � - 13 лет 
 

Несмотря на трудности с кормлением в раннем возрасте, дети с 
синдромом Фелан-МакДермид растут так же, как и другие малыши, а треть 
из них – даже быстрее обычного. По информации Unique эти дети часто 
высокие и худощавые, но их телосложение не выделяет их среди группы 
сверстников (Fujita 2000; Luciani 2003; Phelan 2008; Unique). 
� Она росла быстро.Сейчас она высокая, с мясистыми руками и ступнями. �   
- 10 лет 
� Он был среднего роста до 6 лет, затем он рос скачками, и сейчас он 
высокий для своего возраста и худой. �  - 10½ лет 
 

Внешний вид 
У детей с синдромом Фелан-МакДермид иногда наблюдаются схожие 
черты лица. У них может быть острый подбородок, пухлые щеки и 
оттопыренные, необычной формы уши. Голова – продолговатая и узкая 
(долихоцефалия), щеки – пухлые, у внутреннего уголка глаза – кожная 
складка, которая прикрывает слезный бугорок (эпикант). Также часто 
встречается птоз (опущение верхнего века) и припухлости вокруг глаз. 
Однако многие дети практически не отличаются от своих сверстников и 
растут похожими на родителей, братьев и сестер (Cusmano-Ozog 
2007;Unique).. 
 

Обучение  
Трудности с обучением и 
интеллектуальная 
недостаточность часто 
сопровождают синдром Фелан-
МакДермид и обычно являются 
значительными. Однако каждый 
ребенок, как известно, особенный, 
и его проблемы индивидуальны, 
поэтому небольшая часть детей с 
этим нарушением имеют 
умеренные или даже 
незначительные сложности в 
учебе. Тем не менее, 
большинство детей получают 
пользу от программ раннего 
вмешательства, и лучше всего 
учатся в специализированной 
учебной среде. Реальность 
такова, что подавляющее 
большинство детей членов Unique 
с синдромом Фелан-МакДермид 

посещают специализированные учебные заведения, хотя некоторые учатся 
в обычных школах в сопровождении персонального тьютора (Phelan 2008; 
Unique). 
 

9 лет 
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Кроме того, аутоподобное поведение - характерная черта синдрома Фелан-
МакДермида. По данным Unique, около четверти детей с делецией 22q13 
имеют диагноз расстройства аутистического спектра (РАС). Типичными 
проявлениями такого поведения являются неспособность длительно 
удерживать глазной контакт, игра в одиночестве, сопротивление 
взаимодействию или игре с другими детьми. Аутистические черты могут 
быть очевидными с самого раннего детства, но диагноз может быть 
поставлен спустя какое-то время (отсроченная постановка диагноза). 
Постановка диагноза чрезвычайно важна для семьи, диагноз позволяет 
получить более широкий доступ к терапевтическим ресурсам для ребенка 
(Goizet 2000; Phelan 2008; Unique). 

 

Тем не менее, в недавнем исследовании поведения и социальных навыков 
у восьми детей, выяснилось, что хотя семь из них демонстрировали 
поведение, характерное для РАС, но клинически аутизм у них не 
подтвердился, их речевое развитие и характер поведения отличались от 
типичных проявлений аутистической симптоматики (Philippe 2008). 
 

По данным исследования Unique у большей части детей с синдромом 
Фелан-МакДермид - у 75 процентов – имеются стереотипные, 
повторяющиеся движения или взмахи руками. Еще одна особенность 
поведения, которую демонстрируют более чем 80 процентов детей, - 
жевание/облизывание несъедобных предметов. У детей с делецией 22q13 
такой период, когда они тянут все в рот, длится дольше, чем в норме, 
поэтому такие дети могут жевать и обсасывать одежду, игрушки и мебель в 
возрасте 11-12 лет. Некоторые дети предпочитают жевать специальную 
игрушку (резиновая трубочка, безопасная для жевания). Другие 
характеристики поведения включают в себя бруксизм (у большинства 
детей) и у некоторых – агрессивное поведение (Phelan 2001a; Phelan 2008; 
Unique). 
 

� Она весёлая девочка. У нее нет проблем с поведением.� - о ребенке  

3½ года 
� Он замечательно смеется и любит шутки. Когда он возбужден, машет 
руками.� - о ребенке 4 лет 

� У него невероятное чувство юмора и заразительный смех. Живет он 
очень весело и приносит огромную радость другим. Он любит 
раскачиваться, что может доставлять неприятности, когда мы пытаемся его 
накормить.� - о ребенке 4½ года 
� Она скрипит зубами. Один зуб даже пришлось удалить из-за этого, он 
просто раскололся пополам. У нее ровный характер и она всегда 
жизнерадостна. Сейчас ее самая большая проблема – жевание 
несъедобных предметов. Она жует свою одежду, когда ей скучно и за ней 
не присматривают.� - о ребенке 4½ года 
� Когда у него истерика, лучше всего, чтобы его успокоить - крепко обнять и 
напевать песенку.�  - о ребенке 5 лет 
� Она крайне чувствительна к звукам. Она может быть дружелюбной до 
неприличия и не всегда воспринимает социальные сигналы.� - о ребенке  

6 лет 
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непрекращающееся жевание, бруксизм (см. Поведение) (Phelan 2001a; 
Unique). 
 

�  Прочее 
Арахноидальные кисты (наполненные жидкостью мешочки в 
арахноидальной оболочке на поверхности головного мозга) у детей с 
делецией 22q13 обнаруживаются гораздо чаще, чем в общей популяции. В 
то время как небольшие кисты могут не беспокоить, большие кисты могут 
приводить к увеличению давления на головной мозг (Phelan 2008).  
 

Из других признаков отмечены широкие мясистые ладони (Phelan 2001a; 
Unique). 
 

Поведение 
Большинство детей с синдромом Фелан-МакДермид радостные, 
общительные, дружелюбные и ласковые. Тем не менее, они плохо 
переносят любые неудачи, что характерно для детей с нарушениями 
коммуникации. Истерики и агрессия могут создавать проблемы тем, кто 
заботится о ребенке. 
 

По отзывам большинства родителей, дети с проблемным поведением 
хорошо отвечают на стандартные техники по изменению поведения, такие 
как игнорирование нежелательного поведения и предоставление 
внимания, ласки и поощрения, когда проблемное поведение прекращается. 
Некоторые дети с синдромом Фелан-МакДермид сопротивляются любым 
переменам и, по опыту родителей, четкий распорядок дня, когда заранее 
известно, что и как будет происходить, помогает ребенку чувствовать себя 
уверенно и в безопасности (Phelan 2008; Unique). 
 

У части детей обнаруживаются нарушения сенсорной обработки. Это 
проявляется в отсутствии реакции на боль или на вербальные стимулы, и, 
наоборот, в повышенной тактильной чувствительности (непереносимости 
прикосновений или ощущений от различных текстур), в реакции 
панического страха перед резким шумом или резкими движениями (Philippe 
2008; Unique). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 лет 
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Обнаружены некоторые общие особенности обучения. Навыки надо 
постоянно подкреплять, иначе они будут утрачены. Одна из интенсивно 
изучаемых проблем это регрессия, или утрата навыков, которая часто 
наблюдается у детей с синдромом Фелан-МакДермид. Такая регрессия 
обычно происходит в изолированной области, в то время как развитие в 
других направлениях продолжается. Причины этой утраты навыков 
неизвестны. Чаще всего она касается развития речи (см. раздел Речь и 
коммуникация) (Unique). 
 

Дети с синдромом Фелан-МакДермид легко отвлекаются, что может 
усложнять их обучение. Многие родители отмечают, что наиболее успешно 
проходит обучение в игровой форме. Детям с синдромом Фелан-
МакДермид обычно очень нравится музыка (Unique). 
 

� Все, что связано с музыкой, или что можно спеть, лучше всего ему 
помогает в обучении.� - 5 лет 
� У нее отмечался устойчивый прогресс в течение нескольких лет, и 
улучшения продолжаются. � - 12 лет 

� Музыка, которую она любит, помогает ей учиться.� - 13 лет 
 

Речь и коммуникация 
Речь является самой серьезной проблемой у детей с синдромом Фелан-
МакДермид. Языковые навыки у них развиваются либо со значительной 
задержкой, либо отсутствуют вовсе. Восприятие вербальной информации у 
них развито лучше, чем экспрессивная речь: многие дети понимают 
гораздо больше, чем они способны выразить. Об этом свидетельствует их 
способность воспринимать слова, следовать инструкциям, реагировать на 
просьбы, выполнять задания, демонстрировать чувство юмора и выражать 
эмоции (Phelan 2001a; Cusmano-Ozog 2007; Phelan 2008; Unique). 
 

Исследования говорят о том, что лепет у этих детей часто появляется в 
положенном возрасте, и они даже начинают говорить, но к 4-м годам 
многие теряют эти навыки. Такой регресс типичен для синдрома Фелан-
МакДермид. И хотя активная речевая терапия и обучение коммуникации 
может помочь частично восстановить лексику, вербальное общение будет 
всегда сопряжено с большими трудностями.  
 

У каждого ребенка эта проблема выглядит индивидуально, но данные 
Unique говорят нам, что у большинства детей обнаруживается глубокое 
отставание в речевом развитии. Наиболее продвинутые в отношении речи 
дети способны спонтанно и к месту употреблять отдельные слова, и только 
один ребенок из привлеченных к опросу Unique умеет говорить 
предложениями. Медицинская информация подтверждает это: все дети, 
принимавшие участие в опросах, имеют речевые проблемы, большинство - 
очень серьезные, вплоть до полного отсутствия речи, и только немногие из 
них способны изъясняться предложениями (Phelan 2008; Philippe 2008; 
Unique). 
 

Некоторые дети по данным Unique овладевают универсальным языком 
жестов, но система альтернативной коммуникации с помощью карточек 
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PECs работает лучше, так как 
слабый мышечный тонус затрудняет 
жестикуляцию. Дети могут дать вам 
понять о своих нуждах взглядом, 
жестами, отдельными звуками, а 
также толкнув вас или потянув за 
руку. Компьютерные программы для 
планшетов и голосовые программы 
для коммуникации также 
используются для отработки 
языковых навыков. Специальные 
адаптивные физические упражнения, 
музыкальная терапия и сенсорная 
интеграция повышают 
восприимчивость ребенка и 
усиливают его желание общаться 
(Phelan 2008; Unique).  
 

У речевых проблем существует 
множество причин, включая прямую 
связь между способностью к 
обучению и способностью говорить. 
Дополнительным препятствием для 

развития речи может стать гипотония, так часто наблюдаемая при 
синдроме Фелан-МакДермид: ослабленные из-за низкого тонуса 
артикуляционные мышцы помимо трудностей с сосанием и глотанием 
тормозят и развитие речи. Детям с высоким или расщепленным небом 
может быть сложно произносить определенные звуки (Unique). 
 

� PECs, Макатон, пение, игры с хлопанием в ладоши, музыкальная терапия 
– все это служило отличной мотивацией к общению.� - 4 года 
� Его понимание развито соответственно его пяти годам, но способность 
выразить себя остается на уровне двухлетнего ребенка.� - 5 лет 
� Он пользуется жестами, знаками, издает отдельные звуки. Он берет мою 
руку и показывает, что ему нужна помощь. У него произошел 
определенный регресс: довольно долго (3 месяца) он мог произносить 
несколько слов, но затем они ушли. Некоторые вернулись, но не все.� - 6½ 

лет 

� Она понимает больше, чем может высказать.� - 9½ лет 
� Она произносит много отдельных звуков. Карточки для коммуникации 
пошли очень хорошо.� - 10½ лет 
� Он приведет вас туда, куда ему нужно и покажет то, что он хочет. Он 
произносит все больше звуков и говорит все громче. Движениями всего 
тела он выражает согласие или несогласие.� - 11 лет 
� Она мало говорила, могла сказать только несколько слов: «мама», 
«папа», и так далее, но ее понимание становится лучше с каждым днем. 
Она помогает накрывать на стол и убрать его, если ее попросить. Она 
пользуется некоторыми жестами системы Макатон.�   13 лет 

8 лет 
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Данные, полученные Unique, говорят о том, что у ряда детей может быть 
плоскостопие: уплощение продольного свода стопы, в результате вся 
площадь подошвы может соприкасаться с поверхностью. В некоторых 
случаях потребовалось носить стельки в обуви или ортопедическую обувь. 
Один ребенок нуждался в ношении ортопедической обуви с целью 
профилактики варусной установки стопы при ходьбе и у двух детей 
описаны килевидные стопы (Pigeon Toes) с аномальным положением 
пальцев, при котором они повернуты вовнутрь во время ходьбы. В 
единичных случаях у детей было полное или частичное сращение пальцев 
(синдактилия) (Cusmano-Ozog 2007; Unique). 
 

� Проблемы с сердцем 
Заболевания сердца относительно редки - наблюдались у менее, чем 20 
процентов детей с синдромом Фелан-МакДермид в рамках исследования 
Unique, и в большинстве своем были незначительны. Один ребенок имел 
умеренный стеноз аорты (кровеносный сосуд, по которому кровь поступает 
от сердца ко всем органам тела), у другого наблюдалось неполное 
смыкание створок сердечного клапана, компенсируемое с возрастом. Один 
ребенок имел врожденный небольшой дефект в сердце, который с 
возрастом прошел и не требовал лечения (Unique). 
 

� Периодическая рвота 
У части детей наблюдались приступы рвоты каждые несколько месяцев, 
ведущие к дегидратации, вялости и головным болям. Такие дети могут 
нуждаться в проведении регидратации путем внутривенного введения 
жидкости, в тяжелых случаях может потребоваться госпитализация (Phelan 
2008). 
 

�     Потоотделение 
Большинство детей, свыше 70 процентов в исследовании Unique, имеют 
нарушение потоотделения и тенденцию к перегреванию. Вопрос о наличии 
патологических изменений в потовых железах не был изучен. (Phelan 
2001а; Unique). 
 

�     Боль (восприятие боли) 
Большая часть детей (свыше 90 процентов в исследовании Unique) имеют 
очень высокий болевой порог. К тому времени как станет заметно, что с 
ними что-то не так, они могут испытывать значительный дискомфорт 
(Phelan 2001а; Unique).  
 

� Временами очень тяжело понять, когда ему больно. Когда он был 
меньше, он не плакал, когда падал, но вот сейчас уже плачет.�  - о ребенке 

6,5 лет 
 

�     Зубы 
Характерно, что у детей с хромосомными аномалиями проблемы с зубами 
встречаются чаще, по сравнению с нормой. Сообщается об аномалии 
прикуса (малокклюзия) у людей с синдромом Фелан-МакДермид. 
Малокклюзии могут способствовать мышечная гипотония, 
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показана в случае почечного рефлюкса, вызванного аномальным 
соединением мочеточника с мочевым пузырем. Хирургическое 
вмешательство заключается в отсоединении от мочевого пузыря 
мочеточника и переустановке его в правильное место (Unique). 
 

� Зрение 
Задержка зрительного созревания является особенностью синдрома 
Фелан-МакДермид у части детей, и проявляется отсутствием способности в 
младенческом возрасте фокусировать взгляд на объектах и отслеживать 
их движение так, как это происходит у других детей.  
 

У части детей, около 20 процентов по данным исследования Unique, 
диагностирована амблиопия или косоглазие (страбизм). У некоторых детей 
обнаружилась неспособность видеть трехмерные предметы или отсутствие 
восприятия глубины. Сообщается также о случаях близорукости (Phelan 
2008; Unique). 
 

� Слух 
У детей с синдромом Фелан-МакДермид могут быть проблемы со слухом. 
Определенное число детей страдает рецидивирующими инфекциями уха. 
У сорока процентов детей, обследованных Unique, выявлено скопление 
жидкости в среднем ухе, называемое экссудативным отитом (glue ear), или 
средним отитом. Экссудативный отит, как правило, разрешается у детей с 
возрастом, слуховой проход становится шире и более вертикальным, что 
способствует улучшению дренажа среднего уха. Следовательно, любое 
снижение слуха, вызванное экссудативным отитом, носит временный 
характер. Но важно понимать, что постоянное скопление жидкости в 
полости среднего уха и экссудативный отит может снизить слух у ребенка в 
период, критичный для развития речи и языковых навыков. Поэтому при 
стойком экссудативном отите многим детям показана установка громмета 
(маленькой тимпаностомической или вентиляционной трубки) в 
барабанной перепонке (Cusmano-Ozog 2007; Unique). 
 

Два ребенка из числа обследованных Unique с трудом определяли 
источники звука. У других двух детей состояние определялось как слуховая 
нейропатия или расстройство слуховой обработки центрального генеза, 
при котором передача звуков к внутреннему уху осуществляется 
нормально, но передача сигналов от внутреннего уха в мозг нарушена. 
Такое нарушение может привести к задержке времени отклика, что влечет 
за собой задержку реакции ребенка на услышанные им слова. Дети также 
могут с трудом отделять звуки речи от фонового шума, и поэтому не 
реагировать на словесные инструкции в шумной среде (Unique). 
 

� Ноги 
Тонкие, слоистые, диспластичные ногти на ногах - весьма характерный 
признак синдрома Фелан-МакДермид, который встречается у более чем 70 
процентов детей. У части детей, обследованных Unique, была тенденция к 
врастанию ногтей на ногах. По мере взросления ребенка ногти становятся 
крепче (Phelan 2008; Unique). 
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Развитие крупной моторики: умение сидеть, двигаться, 
ходить 
У некоторых детей развитие крупной моторики в раннем возрасте 
происходит в пределах нормы, хотя и задержки в этой сфере – не 
редкость. По данным исследований, проведенных в США, дети с 
синдромом Фелан-МакДермид начинают сидеть примерно в 18 месяцев, 
ползать – в 17 месяцев (некоторые дети не ползают) и ходить 
приблизительно в 33 месяца (в период от 7 до 36 месяцев). Опросы Unique 
дают нам следующую картину: дети начинают переворачиваться в период 
между двумя месяцами и двумя годами (в среднем в 8 месяцев), садятся 
между шестью месяцами и четырьмя годами (в среднем в 15 месяцев) и 
начинают ползать между восемью месяцами и четырьмя годами (в 
среднем в 19 месяцев). Однако некоторые из них ползать не умеют, а 
вместо этого прыгают по-кроличьи, ходят на коленках и передвигаются, 
ерзая на ягодицах. Ходить дети начинают между годом и девятью годами 
(в среднем в 34 месяца) (Phelan 2011a; Unique). 
 

Такое нарушение двигательных функций у многих детей с синдромом 
Фелан-МакДермид связывают со слабостью мышечного тонуса. 
Практически все они страдают гипотонией, которая иногда охватывает все 
тело ребенка, но чаще – верхнюю часть его тела. Самые  ранние признаки 
гипотонии это вялость ребенка и то, что он 
поздно начинает держать головку. 
Гипотония часто уменьшается по мере 
взросления ребенка, а особенно хорошо 
влияют на детей ранние занятия 
физической терапией и эрготерапией. 
Некоторым детям идут на пользу плавание 
и гидротерапия. Ходунки, вертикализатор, 
шины для ног и/или сиденье с поддержкой 
помогают решить проблемы с гипотонией 
(Koolen 2005; Unique). 
 

Нарушение равновесия и 
гипермобильность суставов также 
препятствуют нормальному развитию 
крупной моторики (Unique). 
 

Научившись ходить, дети остаются 
довольно неуклюжими, и имеют 
необычную, неустойчивую походку. Поездки 
для них не проблема, но их необходимо 
поддерживать и оберегать, так как они 
часто лишены чувства опасности. Многие в 
раннем детстве быстро утомляются и даже 
нуждаются в инвалидной коляске на 
прогулках и иногда дома (Unique). 
 
 

13 лет 
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Большое количество детей с возрастом совершенствует свои движения – 
они учатся бегать, прыгать, карабкаться, бросать и ловить предметы. Дети, 
которых наблюдает Unique, получают удовольствие от плавания, катания 
на велосипеде, скутере, или на лошадях. Их радуют прыжки на батуте, 
катание на лыжах и коньках. Однако эти занятия доступны не всем. 
(Unique). 
� Он ползает и ходит с поддержкой взрослого, или на ходунках. Он 
заползает на лестницу и съезжает вниз на попе.�  - 4 года 
� Он может ходить с поддержкой, а также сидеть и поворачиваться на 
месте, но ползать он не может, потому что его руки слишком слабые.�   
- 4½ года 

� Она прыгает как кролик и начала ходить с помощью взрослого.� - 4½ года  

� Его гипотония охватывает верхнюю часть тела, его ноги гораздо сильнее, 
чем руки.� - 6½ лет 
� Ходить она не может. Она передвигается на коленях, поворачивается и 
прыгает, как зайчонок. В течение дня ей нужна инвалидная коляска и 
ходунки. Ей нравится плавать со спасательными нарукавниками.� - 10 лет 
� У него плоскостопие, и он косолапит, поэтому в обувь нужно вкладывать 
специальные стельки. Он неуклюже бегает, и его координация оставляет 
желать лучшего. Ему нравится футбол, он пинает мяч левой ногой. Он 
умеет кататься на трехколесном велосипеде и может проехать небольшое 
расстояние на самокате. Он не прыгает. Любит плавать.� - 11 лет 
� Когда она была меньше, она двигалась с большим трудом, но с 
возрастом ситуация улучшилась, и теперь она ходит.� - 12 лет 
� Когда она была совсем маленькой, у нее была гипотония, но она 
переросла эту проблему.� - 13 лет 
 

Развитие зрительно - моторной координации и ловкости 
(мелкая моторика). Навыки самообслуживания 
Гипотония влияет и на развитие мелкой моторики. Детям с синдромом 
Фелан-МакДермид может понадобиться больше обычного времени для 
того, чтобы научиться доставать и хватать игрушку, удерживать бутылку 
или чашку. Это затрудняет формирование навыков самообслуживания – 
умение самостоятельно кушать, одеваться (пуговицы и молнии создают 
особенно много проблем), держать ручку или карандаш, писать или 
рисовать. Устойчивые столовые приборы, чашки с ручками и нарезанная 
кусочками еда помогают детям справиться с неловкостью. Тем малышам, 
которые с трудом держат ручку или карандаш, рекомендуется освоить 
компьютерную клавиатуру. Родители часто прибегают к эрготерапии, чтобы 
улучшить мелкую моторику у своих детей, но полностью эти трудности, как 
правило, не уходят (Unique).  
 

Они приводят к тому, что детям, по мере взросления, по-прежнему будет 
нужна помощь, чтобы одеться, раздеться, умыться и почистить зубы. 
Проблема затрагивает и туалетный тренинг. Хотя многие дети осваивают 
его вполне успешно – на какое-то время, но только немногие из них 
полностью закрепляют этот навык к среднему детскому возрасту.  
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Unique дает нам следующую информацию: только трое детей полностью 
овладели туалетным навыком, и произошло это между тремя годами двумя 
месяцами и пятью годами. В одном опубликованном медицинском докладе 
сообщается, что пятеро из восьми детей в возрасте от четырех до шести 
лет научились контролировать мочевой пузырь в течение дня. Ночью 
контроль над мочеиспусканием могли сохранять двое из восьми детей 
возраста четырех и пяти лет (Philippe 2008; Unique). 
 

� У него до сих пор нет щипкового захвата и указательного жеста.� - 4 года 
� Он все время в подгузниках. Он не умеет умываться и чистить зубы, хотя 
ему нравится держать зубную щетку. Он не может самостоятельно 
одеваться и раздеваться, но если продеть его голову в вырез футболки, то 
он наденет ее, стянув вниз.� - 4½ года 
� Он не может поесть без посторонней помощи, но в состоянии донести 
чашку до рта и немного попить.�  - 9 лет 
«Он умеет есть ложкой, а вилкой - нет. Он пьет из непроливайки. Он может 
сам снять обувь и носки.� - 11 лет 
«У нее проблемы с координацией. Она должна постоянно носить 
подгузники. Она не может чистить зубы или одеваться сама – только с 
посторонней помощью; она знает, что делать, просто не может сделать это 
полностью сама.� - 12 лет 
«Она сухая и чистая в течение всего дня, и сама ходит в туалет.� - 13 лет 
 

Медицинские проблемы 
�  Судороги 
Эпилепсия встречается у детей с 
синдромом Фелан-МакДермид чаще, 
чем в общей популяции. По данным 
исследования Unique около трети 
детей страдают эпилепсией. С 
целью профилактики дальнейших 
судорог ребенку могут быть 
назначены противоэпилептические 
препараты (Phelan 2008; Unique). 
 

�  Почки и мочевыводящий тракт 
Проблемы с почками могут иметь 
место, хотя они обычно 
минимальны. Среди детей, обследованных Unique, около 30 процентов 
имели патологию мочевыделительной системы, а именно - увеличенный 
размер почек и частые инфекции мочевыводящих путей. Гидронефроз или 
отек почек может развиться при затрудненном оттоке мочи из почек в 
мочевой пузырь, что обычно является следствием блокады мочеточников 
(трубок, по которым моча поступает из почек в мочевой пузырь). У двух 
детей выявили нефункционирующую почку и почечный рефлюкс второй 
почки (состояние, при котором моча попадает из мочевого пузыря обратно 
в почки). Почечный рефлюкс также был выявлен у другого ребенка, 
которому сделали реплантацию мочеточника. Операция реплантации 

9 лет 


