Какие последствия повреждения гена FOXP2?

Ген FOXP2 играет важную роль в развитии головного мозга.
Повреждение или отсутствие этого гена проявляется в
нарушении развития речи и языка.

Почему это произошло?

В большинстве случаев, генетические изменения, в том числе и
повреждение гена FOXP2, происходят совершенно спонтанно.
При зачатии генетический материал родителей копируется в
яйцеклетку и клетку сперматозоида, из которых затем
формируется плод ребенка. Механизм биологического
копирования не идеален, поэтому иногда в генетическом коде
детей происходят редкие случайные изменения, которых нет в
ДНК их родителей. Такие изменения естественны: они
происходят среди растений и животных. Образ жизни и другие
факторы никак не влияют на это. В некоторых случаях, один из
родителей может быть носителем поврежденного гена FOXP2,
который передался ребенку.

Может ли это произойти снова?

Риск рождения ребёнка с редким генетическим отклонением
зависит от генетического кода родителей. Если ни один из
родителей не является носителем поврежденного гена FOXP2,
то вероятность рождения ребенка с хромосомным отклонением
очень мала. Если генетический анализ родителей показывает,
что один из них все же является носителем поврежденного гена
FOXP2, то такая вероятность значительно выше. Ситуация
каждой семьи индивидуальна, поэтому только специалист
может дать конкретный совет вашей семье.

Семьи рассказывают ...
 Когда у вас есть ребенок, который испытывает

трудности в повседневной жизни, жизнь делает их
немного более особенными! 

 Он очень жизнерадостный и общительный ребенок. Он

был таким с самого рождения.
Он всё понимает, но не может выразить свои мысли
словами, что порой его очень расстраивает. В 3,5 года он
может четко сказать всего пару слов («мама», «сок» и «чух
-чух» поезду), некоторые слова он старается произнести
(«дерево», «машина»), но они выходят невнятно. В
основном он общается с помощью жестов, показывая на
предметы. Мы стараемся общаться с ним, используя язык
Макатон. 

Информация и поддержка

Терапия:

Педиатры должны наблюдать за развитием и поведением
ребенка, чтобы вовремя подобрать соответствующую терапию.
Чтобы выявить природу сильных и слабых сторон в
коммуникации ребенка, а также определить, как лучше
удовлетворить его потребности и способствовать его развитию,
логопед должен оценить речевое развитие и языковые
способности ребенка. Профиль общения каждого ребенка
индивидуален, а единого метода лечения не существует. К
тому же, подходы к лечению и терапии будут зависеть от типа
и степени серьезности трудностей ребенка. Терапия может
включать в себя интенсивную речевую звуковую терапию и/
или варианты аугментативной и альтернативной коммуникации
(AAC), адаптированной к потребностям отдельного ребенка.
Стратегии для решения других конкретных проблем, которые
может испытывать ребенок, могут быть предложены другими
специалистами в сфере здравоохранения: клиническими
психологами (при трудностях в обучении), физическими
терапевтами (при проблемах в движениях всем телом,
например, при обучении езде на велосипеде), эрготерапевтами
(при проблемах мелкой моторики, например, во время письма).

Группа поддержки семей с редкими хромосомными
отклонениями,
The Stables, Station Road West, Oxted, Surrey RH8 9EE, UK
Тел./факс: +44(0)1883 723356
info@rarechromo.org I www.rarechromo.org

Данная брошюра не заменяет профессиональную медицинскую консультацию. По всем
вопросам, касающимся здоровья, генетических отклонений и их терапии, семьям необходимо
проконсультироваться у специалиста. В генетике информация меняется очень быстро, и если
на момент публикации этой брошюры представленная информация является самой передовой,
то позже некоторые факты могут измениться. Unique старается быть в курсе последних
изменений и, по мере необходимости, пересматривает опубликованные брошюры. Данная
брошюра была подготовлена докторами Кристианом Цвайером и Мириам Рейтер из Института
генетики человека Эрлангенского университета в Германии.
2017 Version 1 (PM/CA)
2019 Version 2 (AP)
Copyright © Unique 2019
Перевод выполнен в рамках волонтерского переводческого проекта Unique кафедры перевода
РГПУ им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург, Россия. Медицинскую редакцию осуществил
Лебедев Игорь Николаевич, профессор РАН, доктор биологических наук, НИИ медицинской
генетики Томского НИМЦ, Томск, Россия.
Russian translation 2019 (EV/CA)
Copyright © Unique 2019

Группа поддержки семей с редкими хромосомными отклонениями. Номер в
реестре благотворительных организаций 1110661
Номер в реестре компаний Англии и Уэльса 5460413

Как ген FOXP2 связан
с логопедическими
нарушениями и
нарушениями
речевого развития?
rarechromo.org

Как ген FOXP2 связан с
логопедическими
нарушениями и
нарушениями речевого
развития?

Chromosome

FOXP2 - это ген, расположенный
Cell
на 7-ой хромосоме (7q31.1).
FOXP2 в 2001 году стал первым
известным геном, связанным с
логопедическими нарушениями и
Gene
нарушениями речевого развития.
Индивиды с мутацией в данном
DNA
гене демонстрируют детскую
апраксию речи, которая является
нарушением речи, связанным с трудностями в произношении
звуков и слов. У некоторых людей наблюдается повреждение
только гена FOXP2, у других встречаются более сложные
генетические изменения, включающие повреждения и других
генов (делеции или дупликации хромосомного региона, в
котором расположен ген FOXP2). Такие ассоциированные
генетические изменения называются «только FOXP2» или
«FOXP2-плюс». Характер генетического изменения
определяет, будут ли у ребенка только проблемы с речью, или
он столкнется с другими отклонениями в развитии.

Это можно вылечить?

Генетические изменения происходят во время формирования
плода ребенка и влияют на его развитие, поэтому лечения при
поврежденном гене FOXP2 нет.

Семьи рассказывают...

У многих людей наблюдаются:
 Задержка в речевом развитии
 Логопедические нарушения и нарушения речевой
моторики (детская апраксия речи)
 Трудности в выражении речи или восприятия языка
 Трудности в овладении навыками чтения и письма
 Уровень IQ средний или ниже среднего
 Здоровые органы
Дети с «FOX P2-плюс» генетическим состоянием,
обусловленным делецией или дупликацией соседних генов,
могут иметь дополнительные ассоциированные проблемы с
обучением, поведением и приобретением социальных
навыков.

Медицинские проблемы
 Оральная апраксия у детей

У маленьких детей с изменением «только FOXP2» часто
наблюдается задержка в речевом развитии. После 3-х лет у
многих детей начинает развиваться нарушение речевого
развития, называемое оральной апраксией. Оральная апраксия
проявляется в нарушении речевой моторики, в результате
чего ребенку трудно складывать из звуков слоги, из слогов
слова, из слов предложения с корректным ритмом. В
результате речь ребенка очень сложно понять, особенно в
раннем детстве и в начальной школе. Развитие речи
улучшается с возрастом, однако в большинстве случаев
требуется наблюдение и консультация специалиста.

 Обучение

Уровень IQ обычно средний или ниже среднего; уровень
невербального развития часто выше речевого. Люди с
поврежденным геном FOXP2 часто сталкиваются с
трудностями в овладении навыками чтения и письма.

 Она наполнила нашу семью. Она научила нас

верить в лучшее и гордиться даже самыми
маленькими достижениями. Не прошло ни дня,
чтобы я не улыбнулась при виде её. Она очень
жизнерадостная и не позволяет
обстоятельствам сломить себя.
Когда ей было 1,5-2 года, мы заметили, что она
разговаривает не так много, как ее брат и сестра
в этом возрасте. Сейчас ей 7 лет и ее
предложения состоят из 3-4 слов.
Она без труда может выполнять все, о чем её
попросят. Мы стараемся не торопить ее и не
говорить за нее, когда она нам что-то
рассказывает, даже если это отнимает много
времени. 

 Здоровые органы

Повреждение гена FOXP2 не влияет на развитие органов
(например, на сердце, почки или мозг).

Развитие
Рост

Практически все
младенцы рождаются
среднего веса и растут в
соответствии с нормой.

Кормление

Нарушения речевой
моторики могут вызвать
трудности при кормлении
в первые месяцы. У
многих детей отмечается
повышенное
слюноотделение, но эта
проблема может быть
решена с помощью
специальных лекарств.

Способность

9 лет

сидеть, двигаться и ходить

Общее моторное развитие является нормальным у детей с
повреждением только гена FOXP2. Некоторые дети могут
испытывать трудности с мелкой моторикой (например, с
застегиванием одежды или завязыванием шнурков). Мелкие
или общие моторные проблемы проявляются значительно в
более мягкой форме, чем выраженные нарушения речи.
Отмечено, что с возрастом дети становятся более подвижными
и могут сохранять проблемы с мелкой моторикой. В таких
случаях могут быть полезны физическая терапия или
эрготерапия.

Речь

Нарушение развития речи – главное следствие дефекта гена
FOXP2, диагностируемое как детская апраксия речи. У
некоторых детей может также отмечаться дизартрия.
Большинству детей не справиться без существенной
поддержки.

Язык

Некоторые индивиды могут испытывать проблемы с
произношением и пониманием разговорной речи.

Когнитивные функции

Уровень невербального IQ, как правило, средний или ниже
среднего. Некоторые дети сталкиваются с трудностями в
обучении (например, в овладении навыками чтения и письма).
Ребенок может получить необходимую помощь в
специализированной школе.

Поведение
4 years

Как правило, дети общительные и дружелюбные.
Аутистические черты отмечаются редко и только у детей с
состоянием «FOX P2-плюс», когда затрагиваются соседние с
FOXP2 гены.

