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Семьи рассказывают...  
 
 

“Мой мальчик особенный для меня, потому что он радует 
меня каждый день. Мы добиваемся прогресса, а не 
совершенства в нашем доме. Я горжусь маленькими успехами, 
которые делает мой сын, и мне действительно повезло быть 
его мамой. Воспитание такого особенного ребенка 
мотивирует меня развиваться и быть лучшей версией себя. 
Когда он появился на свет, в моей жизни и жизни моей семьи 
появился смысл. Мы пытаемся дать ему все самое лучшее, из-
за этого наша семья стала крепче. Мы не можем 
представить нашу жизнь без него.” - 2,5 года  
 

“Джейн очень дорога мне. С момента рождения я поняла, что 
в ней есть что-то особенное. Она такая спокойная и 
миролюбивая. Она приносит радость и свет в жизнь 
окружающих ее людей. Одна из особенностей Джейн — 
отсутствие аппетита. Она никогда не подавала признаков 
голода, даже когда была младенцем. Глядя на нее, я поняла, 
что каждый из нас уникален и привносит что-то особенное в 
этот мир. Я научилась преодолевать трудности и чувствую 
себя более опытной, чем другие мамы, которых я знаю. 
Благодаря Джейн я встретила людей, с которыми в ином 
случае не познакомилась бы. Я научилась радоваться мелочам, 
которые мы зачастую просто не замечаем. Благодаря ей я 
стала терпеливой и научилась с пониманием относиться к 
другим. Теперь я могу по-настоящему сопереживать людям и 
честно говорить, что я пониманию их чувства. Я неимоверно 
счастлива, что Джейн появилась в моей жизни, и благодарна, 
что именно она — моя дочка.”- 2,5 года   

Поддержка и информация 

Каковы причины появления синдрома KBG? 
Синдром KBG появляется вследствие неправильного 
функционирования одной копии гена ANKRD11. Это может 
произойти из-за наличия изменения (мутации) в гене, 
которое мешает нормальному функционированию гена. 
Также причиной может быть потеря (делеция) целого гена 
либо его части. Другая копия гена остается при этом без 
изменений.  
 

Почему это происходит? 
Генетический материал 
копируется в 
яйцеклетку и 
сперматозоид, из 
которых при зачатии 
развивается плод. 
Репликация ДНК не 
идеальна, поэтому 
иногда в генетическом 
коде детей происходят 
редкие спонтанные 
изменения, которых не 
было в ДНК их 
родителей. Синдром 
KBG возникает тогда, 
когда одна из 
случайных мутаций 
влияет на ген ANKRD11 
на хромосоме 16. Эти 
типы мутаций 
естественны для всех 
биологических видов, 
включая людей, и не связаны с образом жизни или 
поведением. 
 

Может ли это произойти снова? 
Риск рождения ребенка с редким генетическим 
отклонением зависит от генетического кода родителей. В 
большинстве семей изменения ДНК из-за мутации гена 
ANKRD11 происходят впервые и приводят к рождению 
ребенка с синдромом KBG. Такие мутации называются 
возникшими de novo. В этой ситуации, когда родители не 
имеют мутации, вероятность появления второго ребенка с 
синдромом очень низка (обычно менее чем 1%). Если же 
один из родителей имеет мутацию, вероятность рождения 
ребенка с генетическим заболеванием составит 50%, или 1 
из 2, так как родитель может передать ребенку или копию 
гена с мутацией, или нормальную копию гена. Такой тип 
наследования называется аутосомно-доминантным, потому 
что изменение затрагивает ген, расположенной на аутосоме 
(хромосома 16) и для развития заболевания достаточно 
присутствия мутации только в одной копии гена.  
Ситуация каждой семьи индивидуальна, поэтому только 
консультант по генетическим вопросам может дать 
конкретный совет вашей семье. 



Что такое синдром KBG? 
Впервые синдром KBG был 
описан в 1975 году, а его 
название представляет собой 
аббревиатуру из инициалов 
первых трех пациентов, у 
которых было обнаружено 
данное генетическое отклонение. 
У людей с синдромом KBG 
наблюдаются неярко 
выраженный черепно-лицевой 
дисморфизм, макродонтия, а 
также задержки в развитии 
различной степени и трудности 
при обучении. Так как внешние признаки не ярко выражены, 
диагноз невозможно поставить до тех пор, пока не 
прорежутся постоянные зубы. У некоторых пациентов также 
наблюдаются такие симптомы, как низкий рост, приступы 
эпилепсии, неопущенные яички, аномалии развития ребер и 
позвонков и кондуктивная потеря слуха, которая обычно 
появляется вследствие экссудативного среднего отита. 
Синдром KBG вызван изменениями (мутациями) или 
делецией гена ANKRD11, расположенного на 16-ой 
хромосоме. С наибольшей степенью вероятности синдром 
может появиться у первого в семье носителя измененного 
гена, и лишь малая доля людей наследуют данный ген от 
родителя с возможными симптомами KBG-синдрома. 
Отклонение встречается как у мальчиков, так и у девочек, а 
степень отклонения может быть разной у представителей 
обоих полов. Тем не менее, документально зафиксированные 
случаи указывают на то, что более высокий процент 
возникновения этого синдрома отмечается у лиц мужского 
пола, в соотношении примерно 3:2. Однако причины такого 
отклонения в соотношении полов остаются неясными.  

У многих пациентов наблюдаются: 
 

Некоторая степень задержки в развитии и некоторые 
элементы необычного поведения  
 

Большие постоянные верхние резцы (макродонтия 
верхних центральных резцов) 
 

Черепно-лицевой дисморфизм (треугольное лицо, 
широко расставленные глаза и густые брови, иногда 
соединяющиеся в центре (синофриз)) 
 

Короткие пальцы (брахидактилия) с искривлением 5-ого 
пальца кисти (клинодактилия) 

Медицинские проблемы 
Большинство медицинских проблем у пациентов с синдромом 
KBG варьирует в чрезвычайных пределах и с трудом 
поддается прогнозированию. Ниже представлены наиболее 
характерные медицинские проблемы, которые могут быть 
отмечены у пациентов. 
 

Судорожный синдром  
У примерно 20-40% пациентов зафиксированы различные 
типы судорожного синдрома. Как правило, судорожный 
синдром купируется обычными противоэпилептическими 
препаратами.  
 

Слух  
У большинства пациентов наблюдается экссудативный 
средний отит (скопление жидкости в ухе). Он может привести 
к кондуктивной потере слуха, при которой звуки не доходят 
до внутреннего уха. Многим детям проводилась инсерция 
трубок для вентиляции среднего уха, чтобы ослабить 
давление, тем не менее, некоторым приходилось пользоваться 
слуховым аппаратом. Слух необходимо проверять должным 
образом и регулярно в течение первых лет жизни. Многие 
дети имеют задержку развития речи, которая может быть 
следствием нарушения слуха.  
 

Зрение  
Люди с синдромом KBG подвержены появлению таких 
дефектов зрения, как астигматизм (нарушение сферической 
формы роговицы/хрусталика, из-за чего снижается острота 
зрения), а также близорукость или дальнозоркость. Кроме 
того, может наблюдаться косоглазие, при котором глаза 
смотрят в разных направлениях. Лечение косоглазия 
включает в себя ношение глазных повязок и очков, зарядку 
для глаз, а также хирургическое вмешательство.  
 

Неопустившиеся яички  
Многие мальчики с синдромом KBG рождаются с яичками, 
которые не опустились из брюшной полости в мошонку. У 
некоторых мальчиков яички сами опускаются с течением 
времени, однако если этого не происходит, их можно 
опустить в мошонку путем проведения короткой 
хирургической операции.  
 

Скелет 
У некоторых людей с синдромом KBG наблюдаются 
аномалии строения позвоночника, что может вызвать 
развитие сколиоза. У новорожденных отмечается задержка 
закрытия родничка. Многие пациенты с синдромом KBG 
имеют укороченные пальцы (брахидактилия) и искривление 5
-х пальцев (клинодактилия). 
 

Зубы  
У пациентов могут быть не только большие резцы, но и 
большие коренные зубы. Из-за этого могут возникнуть 
ортодонтические проблемы, так как размер зубов не 
соответствует челюсти. У многих пациентов отмечаются 
нарушения зубной эмали, вследствие чего необходимо 
осторожно чистить зубы.  
 

Кормление  
Многие новорожденные испытывают трудности с 
кормлением и иногда приходится использовать 
кратковременные назогастральные трубки. Однако, для очень 
небольшой части детей может потребоваться и более 
продолжительное кормление с использованием трубки. Опыт 
Unique показывает, что отсутствие нормального аппетита 
может иметь серьезные и долговременные последствия.  

Развитие 

Физическое развитие  

Люди с синдромом KBG могут 
научиться самостоятельно ходить, но 
зачастую этот процесс затягивается.  

Обучение  

Обычно детям с синдромом KBG 
необходима дополнительная помощь в 
школе, однако многие дети посещают 
обычную начальную школу. Нагрузка в 
обычной средней школе может 
представлять трудности для детей с 
данным синдромом, поэтому на этом 
этапе многие переходят на 
специальную программу обучения. 
Пациенты с хромосомной делецией 
могут иметь более серьезные 
проблемы, которые, возможно, связаны 
с другими генами с делецией. Были 
зафиксированы случаи, когда у детей с небольшой делецией 
ANKRD11 или мутацией в гене не наблюдались трудности при 
обучении и проблемы с развитием. 

Поведение  

Часто у людей с синдромом KBG отмечаются поведенческие 
проблемы, такие как аутизм, синдром дефицита внимания и 
гиперактивности или тревожность.  

Речь 

Большинство людей с синдромом KBG легко учатся говорить, 
тем не менее, часто наблюдается задержка в развитии речи. 
Потеря слуха может продлить задержку в развитии речи. 

Использование рук  

Зачастую наблюдается задержка в развитии мелкой моторики, 
но обычно с течением времени руки начинают 
функционировать в полной мере. 

Рост 

Обычно вес детей с синдромом KBG при рождении 
соответствует норме, однако в детстве рост замедляется. 
Типично дети с данным синдромом находятся в зоне 9-25 
процентиля по своему весу относительно веса детей того же 
возраста, но без мутации. Тем не менее, некоторые люди с 
данным синдромом имеют средний рост или выше среднего.  

Рекомендации по медицинскому обследованию 

Своевременное посещение стоматолога  
Регулярная проверка слуха до 5 лет, даже если прошлые 
результаты проверок были положительными 

Консультация офтальмолога для проверки зрения 

Проверка расположения яичек у мальчиков 

Обследование неба, особенно если возникают трудности с 
кормлением и проблемы с речью 

Обследование сердца 

Ген 

ДНК 

Хромосома 

Клетка 

 

 

Как часто встречается синдром KBG? 
Возможно, данное отклонение — редкое, и затрагивает всего 
несколько сотен человек по всему миру. Вероятно, что у 
многих людей не диагностирован данный синдром, потому что 
у лиц с мутациями гена ANKRD11 симптомы могут быть 
выражены неярко, включая такой симптом как нарушение 
обучаемости. 


