
  

 

rarechromo.org 

Синдром КАТ6А 
 



2 

 

Что такое синдром КАТ6А? 
Синдром КАТ6А – это редкое генетическое заболевание, вызванное 
нарушением строения (мутацией) гена КАТ6А (ген КАТ6А 
расположен на коротком плече (p) восьмой хромосомы, на участке 
8р11.21). 
 

Что такое гены и хромосомы? 
Почти каждая клетка человеческого организма содержит набор из 23 
пар хромосом. Хромосомы содержат инструкцию, определяющую 
жизнедеятельность клетки с момента зачатия и на протяжении всей 
жизни. Человек наследует 2 набора хромосом: один от матери, 
второй от отца. В результате у каждого из нас по 46 хромосом. 
Хромосомы состоят из молекул ДНК, представляющих собой 
цепочку азотистых оснований, обозначаемых 4 буквами (G, A, T, C). 
Эти буквы формируют код, который содержит инструкции для 
синтеза белка. Части хромосом, отвечающие за производство белка, 
называются генами. 
 

За что отвечает ген/белок КАТ6А? 
Белок КАТ6А (который закодирован геном КАТ6А) регулирует 
производство белка другими генами. Это возможно несколькими 
способами: Первый способ – регулирование формы хромосомы. 23 
хромосомы состоят из 3 миллиардов азотистых оснований. Размер 
клеток очень мал, и, чтобы уместиться в них, хромосомы должны 
быть компактно упакованы. Из-за этого другие белки не достигают 
азотистых оснований, что препятствует синтезу новых белков. 
Производимый KAT6A белок помогает добраться до необходимой 
части хромосомы, что обеспечивает синтез закодированного белка. 
Поскольку КАТ6А влияет на активность других генов, его 
изменения приводят к нарушениям во многих органах. 
 

Все функции гена КАТ6А пока неизвестны. Белок KAT6A не только 
контролирует активность других генов, но и может изменять 
образовавшиеся белки, влияя на их работу. По мере дальнейших 
исследований KAT6A информация будет дополняться. 

 

Брошюра составлена с целью помочь людям с синдромом КАТ6А, 
их семьям и лечащим врачам. В ней вы найдете информацию о 
причинах возникновения синдрома КАТ6А и его последствиях, а 
также рекомендации, которые могут помочь людям с синдромом 
КАТ6А. В конце брошюры можно найти контакты групп поддержки, 
к которым семьи могут обратиться за помощью. 
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Какие генетические изменения приводят к 
синдрому КАТ6А? 
Синдром KAT6A может быть вызван несколькими генетическими 
изменениями. Некоторые из них приводят к укорачиванию белка. 
Этот тип мутации называется «мутация сдвига рамки считывания» 
или преждевременной остановки синтеза белка. Синтез белка 
происходит при считывании 3 букв из кода хромосомы. Результатом 
является выбор правильного «кирпичика» (аминокислоты). Этот код 
не только определяет, какой «кирпичик» добавить, но и точку начала 
и прекращения синтеза белка. Если одно или несколько азотистых 
оснований добавлены или удалены, происходит сдвиг рамки 
считывания, что приводит к использованию неправильного 
«кирпичика», в конце концов новая комбинация азотистых 
оснований считывается как стоп-код, что приводит к 
преждевременной остановке производства белка. 
 

У некоторых людей с синдромом КАТ6А отмечается наличие 
«миссенс» мутации в гене. В результате такой мутации в 
определенную часть гена встраивается неправильное азотистое 
основание. Если это произошло в особенно важной части, такая 
ошибка может изменить функцию гена. Как правило, «миссенс» 
мутации приводит к более мягким нарушениям здоровья. 
 

Почему это произошло и может ли повториться? 
В абсолютном большинстве случаев синдром КАТ6А возникает в 
результате случайного генетического изменения (или «ошибки в 
коде») КАТ6А. Это означает, что его было невозможно 
предотвратить, так как ни у одного из родителей не было данного 
изменения. Поскольку «ошибка кода» случайна, риск того, что 
следующий ребенок родится с этим же отклонением, очень низкий. 
Крайне редко такое изменение обнаруживается и в некоторых 
клетках одного из родителей – это явление называется мозаицизм. 
По этой причине при планировании дальнейшего деторождения 
рекомендовано генетическое консультирование. 
 

Нам пока не известно о случаях наследования этого синдрома, 
поскольку большинство прошедших тестирование – дети. Однако 
для человека с синдромом КАТ6А вероятность передачи 
заболевания детям составляет 50%. Подчеркнем, что, какой бы ни 
была наследственность, в этом нет ничьей вины. 

Источники и ссылки: брошюра подготовлена на основе 
исследований 40 человек с синдромом КАТ6А. В 2016 году в 
медицинской литературе были подробно описаны 18 случаев. 
Готовятся дальнейшие публикации. 
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Как проявляется синдром КАТ6А? 
У людей с синдромом КАТ6А имеется много сходных проявлений. 
 

Кормление и проблемы с пищеварением 
Трудности с приемом пищи, в том числе выраженный рефлюкс и 
рвота, наблюдаются у большинства младенцев. Некоторым для 
приема пищи требуется устанавливать специальный зонд, или 
принимать лекарственные препараты для устранения рефлюкса. При 
тяжелой форме рефлюкса зонд устанавливается в желудок 
(чрескожная эндоскопическая гастростомия). С возрастом такие 
симптомы проходят, но у части детей периодически возникает 
тошнота или рвота. У многих детей отмечается склонность к запорам 
с необходимостью медикаментозной терапии. 
 

Задержка в развитии 
У всех детей с синдромом КАТ6А отмечается задержка в развитии: 
они позже начинают садиться, ходить и испытывают трудности в 
обучении. Поскольку тестирование проходили только дети с 
задержкой развития, не исключена ошибка выборки. В основном 
задержка развития имеет только легкую или среднюю степень, но 
все зависит от конкретного случая. У многих детей, по сравнению с 
их ровесниками, более низкий мышечный тонус (мышечная 
гипотония). У некоторых пониженный тонус мускулатуры торса 
сочетается со скованностью мышц конечностей. У всех детей разный 
темп развития. В каждом из 11 описанных в медицинской 
литературе случаев ребенок с синдромом КАТ6А научился ходить. В 
среднем дети приобретали этот навык в возрасте 2 лет 4 месяцев 
(возраст варьируется от 1,5 до 4,5 лет). 
 
 

 Наконец-то семьи с 
похожими сложностями по 
всему миру смогли 
объединиться и создать 
сообщество для взаимной 

поддержки и помощи.  
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 Язык и речь 
У всех детей с синдромом КАТ6А наблюдается задержка в речевом 
развитиии, вызванная оромоторной дисфункцией (ослабление мышц 
лица, рта, языка). Некоторые дети воспринимают речь гораздо 
лучше, чем говорят, и неспособность общаться может их сильно 
расстраивать. Поэтому важно, чтобы занятия с дефектологом и 
логопедом начались как можно раньше. Развитие речи в сочетании с 
использованием языка жестов ускоряет процесс обучения многих 
детей. Такие альтернативные методы позволяют ребенку сообщать о 
своих потребностях в то время, пока он еще не овладел навыками 
устной речи. Дети с синдром КАТ6А со временем осваивают речь. 
Это лишь требует времени и поддержки со стороны взрослых. 
 

 Судороги 
В очень редких случаях синдром КАТ6А сопровождается 
судорогами. 
 

 Размер головы и головной мозг 
Иногда размер головы детей с синдромом КАТ6А меньше, чем у 
большинства ровесников. В ряде случаев это сопровождается 
ранним сращением костей черепа (выглядит как костный гребень). 
Иногда такое изменение наблюдается и у детей без синдрома 
КАТ6А. Обычно оно не требует лечения, но в некоторых случаях 
необходимо хирургическое вмешательство. 
 

 Сердце 
Согласно опубликованным исследованиям, из восемнадцати 
обследованных детей более половины имеют пороки сердца. Во 
многих случаях наблюдается дефект межпредсердной перегородки и 
открытый артериальный проток (ОАП, сосуд, соединяющий 
легочную артерию с аортой, который в норме присутствует у плода, 
но не закрывается после рождения у детей с синдромом KAT6A). В 
зависимости от ситуации, может потребоваться хирургическое 
вмешательство. Если вашему ребенку не проводили обследование 
сердца, обратитесь к врачу. Может быть рекомендовано 
дополнительное обследование пройти УЗИ сердца 
(эхокардиографию), чтобы убедиться в отсутствии заболеваний 
сердца. Выводы о частоте сердечных заболеваний будут уточняться 
по мере выявления новых случаев синдрома КАТ6А. 
 

 Черты лица 
Дети с синдромом КАТ6А не имеют ярко выраженных внешних 
признаков, однако отдельные черты позволяют врачам опознать 
синдром: например, выступающий кончик носа и тонкая верхняя 
губа.  
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 Глаза и зрение 
У некоторых детей с синдромом КАТ6А отмечается опущение верхнего 
века (птоз). В ряде случаев встречается страбизм (косоглазие), при котором 
глаза смотрят в разные стороны и ребенку трудно сфокусировать взгляд. 
Это нормальное явление для младенцев, обычно все проходит к 6 месяцам. 
Эти дефекты легко корректируются. Необходимо своевременно обратиться 
к специалисту, так как задержка в лечении может привести к снижению 
зрения на один глаз. У некоторых детей с синдромом КАТ6А отмечается 
снижение остроты зрения, поэтому необходима консультация 
офтальмолога. Происходит это из-за аномалии рефракции (дальнозоркость 
или близорукость), такое нарушение легко скорректировать при помощи 
очков. Однако были зарегистрированы два случая коркового нарушения 
зрения (нарушение восприятия зрительных образов головным мозгом). 
 

 Иммунные и гематологические особенности 
У некоторых детей с синдромом КАТ6А отмечаются частые 
инфекционные заболевания, это типичные детские инфекции дыхательных 
и мочевыводящих путей, среднего уха. Происходит это по разным 
причинам. В раннем возрасте: из-за частой рвоты в легкие может попадать 
содержимое желудка (это называется аспирацией), что приводит к 
воспалению. Инфекции мочевыводящих путей могут быть вызваны 
структурными изменениями и врожденной аномалией мочевыводящих 
путей. Частые инфекционные заболевания могут объясняться тем, что у 
ребенка ослаблен иммунитет. Исследования показали, что белок КАТ6А 
влияет на иммунные процессы. У небольшого числа детей появляются 
проблемы с иммунными клетками: снижается уровень лейкоцитов 
(нейтрофилов), B-лимфоцитов и антител. Хотя связь между слабым 
иммунитетом и синдромом не подтверждена, все же рекомендуем 
обратиться к врачу, если ваш ребенок болеет чаще или в более тяжелой 
форме, чем можно ожидать в его возрасте, возможно, потребуется 
дополнительное обследование. Важно помнить: все дети в раннем возрасте 
часто болеют легкими простудными заболеваниями. 
 

 Поведение 
Дети с синдромом КАТ6А жизнерадостны, дружелюбны и общительны. 
Однако у части детей наблюдаются поведенческие трудности, 
включающие некоторые проявления, характерные для детей с аутизмом, но 
недостаточные для постановки этого диагноза. В частности, отмечается 
тревога, фрустрация и стереотипное поведение. У некоторых детей может 
быть обострённая звуковая и тактильная чувствительность. 
 

 Сон 
У некоторых детей отмечается нарушение сна. Нормализация сна – 
отдельная проблема. Назначение мелатонина может быть рекомендовано 
детям при тяжелых нарушениях сна, однако он помогает не всем. 
Проблемы со сном могут разрешаться с возрастом.  
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Вызывают ли мутации KAT6A рак? 
В интернете можно найти информацию о том, что некоторые генетические 
изменения в KAT6A связаны с онкологическими заболеваниями, в 
частности раком крови. Но такие генетические варианты отличаются от 
изменений, возникающих при синдроме KAT6A. При раке изменения гена 
KAT6A появляются только после рождения и в небольшом количестве 
клеток. При синдроме КАТ6А генетические изменения происходят уже в 
момент зачатия или сразу после него, поэтому присутствуют во всех клетках 
организма. Большая часть генетических изменений при раке образуется в 
результате транслокации, когда часть гена КАТ6А присоединяется к 
другому гену. Это может приводить к увеличению синтеза белка в тех 
областях, где неизмененный ген КАТ6А обычно не работает, что и 
провоцирует процесс развития онкологического заболевания. При синдроме 
КАТ6А мутации обладают другим эффектом. Пока еще не было выявлено 
ни одного случая заболевания раком у детей синдром КАТ6А. Нельзя с 
уверенностью сказать, что наличие синдрома KAT6A повышает вероятность 
возникновения онкологических заболеваний, но различие в генетических 
механизмах склоняет к тому, что это представляется маловероятным. 
 

Медицинские и педагогические рекомендации 
 Дети должны наблюдаться у педиатра для контроля здоровья и развития. 
 Важен контроль веса младенцев. Трудности  с кормлением и рефлюкс 

распространены, может потребоваться значительная медицинская 
помощь. 

 Запоры встречаются часто, для лечения может потребоваться 
медицинская помощь. 

 Необходимо учитывать особые потребности детей и обеспечивать 
дополнительную помощь в процессе освоения образовательной 
программы. 

 Тактика раннего вмешательства со стороны дефектолога и логопеда. 
 Детям с нарушением поведения необходима поддержка. 
 Пороки сердца встречаются часто, всем детям рекомендуется 

консультация кардиолога. 
 Необходимо проверять зрение. У некоторых детей с синдромом КАТ6А 

были выявлены аномалии рефракции, корковое нарушение зрения, а 
также страбизм. 

 При повторных инфекционных заболеваниях может потребоваться 
дополнительное обследование. 

 

Родители говорят... 
 Когда обследование показало, что у Хлои мутация гена КАТ6А, мы 
поняли, чем вызваны ее проблемы со здоровьем и задержка в развитии. Мы 
узнали, что есть и другие дети с этим синдромом, поэтому смогли 
объединить такие семьи по всему миру и создать сообщество, где люди 
поддерживают друг друга и помогают найти нужную информацию и 

медицинскую помощь.  
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В брошюрах Unique могут приводиться ссылки на сайты других организаций и 
прочие тематические сообщества и ресурсы. Однако Unique не принимает на себя 
и не несет ответственность за качество и достоверность размещаемой на них 
информации. 
Настоящая брошюра не заменяет консультацию врача. По всем вопросам о 
диагностированных генетических отклонениях, симптомах и лечении необходимо 
обращаться к специалистам. На момент публикации настоящей брошюры, 
представленная в ней информация актуальна. Однако современная генетика 
развивается очень быстро, поэтому по мере проведения новых исследований 
некоторые данные могут меняться. Группа поддержки Unique старается быть в 
курсе последних научных изменений и при необходимости обновляет 
опубликованные брошюры. Брошюра была составлена доктором Джоанной 
Кеннеди (Severn Deanery) и одобрена профессором Рут Ньюбьюри-Экоб (MB, 
ChB, MD, FRCP, FRCPCH, консультант по клинической генетике, Бристольский 
университет). 
Перевод выполнен в рамках волонтерского переводческого проекта Unique 
кафедры перевода РГПУ им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург, Россия, при 
поддержке ООО «Протранслейшн». Медицинскую редакцию осуществила 
Новоселова Ольга Григорьевна, врач-педиатр, врач-генетик, заведующая 
Специализированным медико-генетическим центром Детской Городской 
Клинической Больницы №13 им. Н.Ф.Филатова, Москва, Россия.  
Russian translation 2020 (EV/AP) 
 

Version 1 (AP)   Copyright  ©  Unique 2020 

Поддержка и информация 

Группа поддержки людей с редкими хромосомными отклонениями. 
Регистрационный номер в реестре благотворительных организаций 1110661 
Регистрационный номер в реестре компаний Англии и Уэльса 5460413 

С Unique вы будете оставаться в курсе последних открытий в генетике, а также 
сможете получить поддержку и связаться с семьями, которые оказались в 
аналогичной ситуации. 
 

Unique – это благотворительная негосударственная организация. А это значит, что 
из бюджета на наши проекты средства не выделяются, и мы работаем, только если 
нам удается получить грант или пожертвования от неравнодушных людей. Если 
вам не безразличен наш проект, и вы готовы поддержать нас материально, сделать 
это можно на сайте: www.rarechromo.org/donate.   Давайте помогать друг другу! 

Сайты и группы Фейсбук 
Джордан Мюллер, отец ребенка с синдромом КАТ6А, создал группу поддержки 
семей, оказавшихся в аналогичной ситуации. Для родителей детей с синдромом 
KAT6A доступна группа в Facebook:  
 

https://www.facebook.com/groups/KAT6A/ 
http://www.chloekat6a.org/ 

Rare Chromosome Disorder Support Group 
(Группа поддержки семей с редкими хромосомными отклонениями)  

The Stables, Station Road West, Oxted, Surrey RH8 9EE, 
United Kingdom 
Tel: +44(0)1883 723356 
info@rarechromo.org I www.rarechromo.org 

http://www.rarechromo.org

