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Семьи рассказывают... 
 

 

 

Почему же так произошло?  
При зачатии генетический материал копируется в яйцеклетку и 
сперму, из которых развивается плод. Метод биологического 
копирования не идеален, поэтому иногда в геноме детей 
возникают случайные редкие мутации, которых нет в ДНК их 
родителей. Это естественный процесс изменений в гене 
CTNNB1, на который не может повлиять образ жизни 
родителей и другие факторы. В большинстве семей есть лишь 
один ребенок с подобным заболеванием и изменение 
последовательности в гене CTNNB1 произошло впервые (de 
novo). Известна только одна семья, в которой были 
диагностированы два ребенка с синдромом CTNNB1. В 
результате обследования ДНК из образца крови ни один из 
родителей не был выявлен в качестве носителя мутации в гене 
CTNNB1. Таким образом, можно предположить, что часть 
яйцеклеток матери или часть клеток спермы отца несет 
мутации в гене CTNNB1 вследствие мозаицизма в 
зародышевой линии.  

Может ли это произойти снова?  
Риск рождения другого ребенка с редким генетическим 
отклонением зависит от генетического статуса родителей. 
Синдром CTNNB1 почти всегда возникает de novo, и это значит, 
что родители не являются носителями мутации в гене CTNNB1. 
Вероятность рождения еще одного ребенка с синдромом 
CTNNB1 в данном случае крайне мала (менее 1%). Риск 
рождения ребенка с синдромом CTNNB1 у здоровых братьев и 
сестер не увеличивается и является одинаковым для всех 
людей. В редких случаях может произойти так, что у родителей 
появится еще один ребенок с синдромом CTNNB1, хотя ранее 
ни один из родителей не был выявлен в качестве носителя 
мутации в гене CTNNB1. На данный момент известно лишь об 
одном подобном случае. Если генетический анализ родителей 
ребенка с синдромом CTNNB1 показывает, что у них имеется 
генетическая мутация, то вероятность рождения еще одного 
ребенка с таким же синдромом значительно выше. Ситуация 
каждой семьи индивидуальна, поэтому только клинический 
генетик может дать конкретный совет вашей семье. 

Как часто встречается синдром CTNNB1? 
Синдром CTNNB1 встречается редко, но, возможно, не 
настолько редко, как полагают ученые. На данный момент в 
медицинской литературе отмечено более 20 человек с 
синдромом CTNNB1. В связи с расширением использования 
последних технологий «секвенирования ДНК» ожидается, что 
число диагностированных случаев возрастет в ближайшие 
несколько лет.  
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“ Наш сын Кас — очень жизнерадостный и общительный 
мальчик, полный энергии. Иногда ему становится очень 
страшно, когда он видит незнакомых людей или когда 
сталкивается с непредвиденными ситуациями. Еще он 
иногда может совершенно выйти из себя, когда его 
неправильно понимают. У Каса с рождения высокий 
мышечный тонус, но развитие моторики еще 
продолжается. Он умеет ползать, взбираться по 
ступенькам и самостоятельно стоять, держась за стол. 
Кроме того, он отлично умеет пользоваться ходунками, 
которые мы везде берем с собой. Мы не знаем точно, что 
ждет Каса в будущем, но его положительный настрой 

заставляет нас верить в лучшее!“    
                                                                          3,5 года  

Синдром CTNNB1 



 

Медицинские проблемы 
Низкий мышечный тонус туловища и измененный 
мышечный тонус конечностей  
У большинства новорожденных наблюдается низкий мышечный 
тонус (гипотония), из-за чего ребенок позже сверстников 
достигает определенных этапов развития моторики и иногда 
испытывает проблемы при кормлении. Кроме того, у 
большинства детей в первый год жизни возникает повышенный 
мышечный тонус ног и иногда рук. У многих диагностирован 
церебральный паралич или нарушение пирамидной системы. 
Повышенный мышечный тонус и мышечная спастичность могут 
прогрессировать, что в результате приводит к искривлению 
позвоночника (сколиоз), деформациям стопы и напряженному 
состоянию пяточного сухожилия. Лишь 40% детей могут ходить 
самостоятельно. Они часто ходят на носочках, и их походка 
может характеризоваться широко расставленными ногами или 
быть нетвердой (атактической). Большинство людей c данным 
диагнозом не может ходить, или же им необходимы ходунки.  

Глаза и зрение 
У многих есть различные проблемы с глазами и зрением, 
которые могут включать дальнозоркость, близорукость и 
косоглазие (страбизм).  

Нейровизуализационные отклонения 
У большинства пациентов результаты МРТ мозга соответствуют 
норме. У немногих в результате нейровизуализации 
обнаруживаются различные отклонения от нормы, например, 
расширенные желудочки (участки, заполненные жидкостью) 
головного мозга, недоразвитие мозолистого тела (пучок 
нервных волокон между двумя полушариями мозга) и ствола 
мозга, аномальные складки и извилины на поверхности мозга 
и/или задержка миелинизации (задержка в формировании 
белого вещества в головном и спинном мозге). Кроме того, у 
некоторых пациентов наблюдаются аномалии спинного мозга. 

Здоровые сердце и почки  
О структурных заболеваниях сердца или почек не сообщалось. 

Развитие 
Рост  
У всех новорожденных рост и вес соответствуют норме. У 
половины новорожденных наблюдается маленький размер 
головы. Рост головы обычно происходит с задержкой, и в итоге у 
большинства детей голова остается маленького размера. 
Показатели роста и веса в большинстве случаев соответствуют 
норме. 

Способность сидеть, двигаться и ходить 
Большинство детей достигают определенных этапов развития 
моторики позже своих сверстников ввиду низкого мышечного 
тонуса туловища и нарушений мышечного тонуса ног и иногда 
рук. 40% детей учатся ходить самостоятельно, хотя и в 
большинстве случаев очень поздно (после 6 лет), и 
вырабатывают необычную походку. Большинству детей 
необходимы ходунки. Некоторым — инвалидное кресло-
коляска.  

Речь 
Некоторые дети со временем начинают говорить простыми 
предложениями. Однако более чем у половины детей есть 
серьезные нарушения речи, и они не говорят совсем или 
используют лишь отдельные осмысленные слова. Речь обычно 
нарушена сильнее, чем способность к языку, которая может 
быть в пределах нормы (или в нижнем пределе нормы). 
Способность понимать может быть развита гораздо лучше, чем 
способность говорить.  

Обучение 
У детей наблюдаются трудности в обучении / умственная 
отсталость иногда тяжелой степени, а иногда — более легкой. 
Обычно им необходимо коррекционно-развивающее обучение. 
Предполагается, что большинство из них не смогут жить 
полностью самостоятельно, когда вырастут.  
В нескольких случаях наблюдается некоторая потеря усвоенных 
навыков (регрессия). 

Поведение 
В основном у большинства детей дружелюбный характер. 
Приблизительно у половины есть проблемы с поведением, 
которые могут включать проблемы со сном, аутичное 
поведение, СДВГ (синдром дефицита внимания и 
гиперактивности) и агрессивное поведение по отношению к 

другим или к самим себе. 

Рекомендации по медицинскому обследованию 
Дети с синдромом CTNNB1 должны находиться под 
наблюдением у педиатра общей практики, который сможет 
отслеживать их развитие, поведение и осложнения мышечной 
спастичности, а также оказывать оптимальную помощь 
благодаря эрготерапии, физической, поведенческой и речевой 
терапии и путем подбора ортопедической обуви и 
ортезирования. Проверка зрения должна проводиться в момент 
установления диагноза, а также при последующем лечении. 

У большинства людей с синдромом CTNNB1 
наблюдаются 
Задержка в развитии или умственная отсталость  
Нарушения речи 
Низкий мышечный тонус туловища и измененный 

мышечный тонус ног, из-за чего возникают трудности при 

ходьбе 

Маленький размер головы (микроцефалия) 
Проблемы со зрением 
Специфические черты лица, к которым относятся широкий 

кончик носа и тонкая верхняя губа 

Что такое синдром CTNNB1 и чем он вызван? 

Синдром CTNNB1 — это недавно открытое заболевание, 

характеризующееся задержкой в развитии / умственной 

отсталостью. Первые случаи проявления синдрома CTNNB1 

были отмечены в 2012 году. С тех пор было зарегистрировано 

несколько человек с таким же заболеванием, и, похоже, что 

данный синдром является относительно распространенным.  

Синдром CTNNB1 возникает, когда одна из двух копий гена 

CTNNB1 перестает нормально функционировать. Он может быть 

вызван генетическими отклонениями или потерей одной копии 

гена. Гены — это руководящие элементы, которые играют 

важную роль в росте и развитии человека. Гены представляют 

собой участки ДНК, объединенные вместе со многими другими 

генами в организованные структуры, которые называются 

хромосомами. Ген CTNNB1 расположен на 3-й хромосоме на 

участке 3p22.1 на парах оснований c 41236328 по 41301587 

(сборка генома hg19).  

Ген CTNNB1 играет важную роль в развитии и созревании мозга, 

и потеря его функции приводит к проблемам с обучением и 

памятью. Именно поэтому синдром CTNNB1, прежде всего, 

связан с задержкой в развитии / умственной отсталостью. 

 

Можно ли 
вылечить 
синдром 
CTNNB1? 
Лечения как 
такового нет, 
поскольку 
последствия 
генетических 
мутаций начинаются 
во время 
формирования и 
развития плода. 
Однако, зная 
диагноз, 
специалисты смогут 
подобрать ребенку 
подходящие 
обследования и 
лечение. 

 


