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Синдром Трисомии Х-хромосомы
Синдром трисомии Х-хромосомы - это генетическое заболевание, которому подвержены
только новорожденные женского пола. Девочки и женщины с трисомией Х-хромосомы имеют
дополнительную Х-хромосому.
Большинство людей имеют 46 хромосом, представляющих собой туго скрученную ДНК,
состоящую из генов, которые отвечают за правильное развитие и функционирование
организма. Всего геном человека содержит 22 пары хромосом, пронумерованных от 1 до 22,
плюс две половые хромосомы. Имеющиеся у представителей мужского пола половые
хромосомы отличаются друг от друга: одна из хромосом называется Х, а вторая - Y, поэтому
мужской хромосомный набор обычно записывается как 46,XY. Женщины обычно имеют две Х
хромосомы, и их хромосомный набор выглядит как 46,XX. У женщин с синдромом трисомии Ххромосомы есть дополнительная Х-хромосома, то есть в совокупности - три одинаковые
хромосомы. Хромосомный набор при этом синдроме обозначается как 47,XXX.
При поиске дополнительной информации об этом заболевании в Интернете используйте в
качестве поискового запроса полное название болезни - "синдром трисомии Х-хромосомы".

Насколько распространен синдром трисомии Х-хромосомы?
Приблизительно одна девочка из 1000 рождается с трисомией Ххромосомы. Основываясь на этих данных, можно предположить,
что на 2013 год приблизительно 3,5 миллиона девочек и женщин
в мире имеют дополнительную Х-хромосому. Большая часть
из них - возможно, 90%, - не знают о своем заболевании. В
Великобритании около 31800 женщин страдают трисомией Х
-хромосомы. В США приблизительное число женщин и
девочек с трисомия Х-хромосомы достигает 158500. В
Австралии количество женщин с дополнительной Х
хромосомой составляет 11600. На момент составления
данного буклета членами общества Unique были более 137
пациентов с синдромом трисомии Х-хромосомы в возрасте от
новорожденных до 66 лет. Помимо Unique существуют также и
другие интернет-сообщества поддержки пациентов с трисомией Х-хромосомы. Информацию о
некоторых из них вы найдете в конце буклета.

Скрининг и регулярное обследование девочек и женщин с
синдромом трисомии Х- хромосомы
У врачей нет единого мнения насчет того, стоит ли назначать девочкам и женщинам с
трисомией Х-хромосомы дополнительные регулярные медицинские обследования. Тем не
менее, доктор Мартен Оттер (Dr Maarten Otter, Otter 2009) и доктор Николь Тарталья (Dr Nicole
Tartaglia) советуют придерживаться следующего графика обследований. Говоря о развитии и
обучении, Тарталья предостерегает родителей: "Следует немедленно заняться
обнаруженными проблемами с развитием и обучением, ни в коем случае не ожидая, что
проблемы решатся сами по себе с возрастом. Практика показывает, что имеется тенденция к
усугублению проблем детей, не получающих дополнительной поддержки" (Tartaglia et al., 2010).

Пренатальное обследование

Обратите дополнительное внимание
на состояние мочеполовой системы

Обследование новорожденного

Обычное педиатрическое обследование

Обследование детей дошкольного
возраста
ЭЭГ-исследования сообразно медицинской
истории пациентки
Оценка работы сердечно-сосудистой системы
УЗИ почек
Комплексная оценка развития: исследование
речевого, социального и моторного развития
компетентным педиатром или детским
неврологом
Проверка зрения
Проверка речи и уровня владения языком
Проверка необходимости в дополнительной
педагогической поддержке
Помощь ребенку в семье и школе

Ранний школьный возраст

Повторное ЭЭГ, если ЭЭГ в дошкольном
возрасте показало наличие проблем
Проверка зрения
Проверка слуха
Тест на развитие социально-психологических
функций
Комплексная проверка сильных и слабых
сторон ребенка для составления программы
дополнительной подготовки
Оценка потребности в дополнительном
обучении
Помощь ребенку в семье и школе

Средний школьный возраст

Тест на социальные функции
Оценка потребности в дополнительном
обучении
Помощь ребенку в семье и школе

Выпускники школы

Клиническое обследование по необходимости
Профессиональная ориентация и поддержка
по необходимости

Взрослые

Клиническое обследование по необходимости
Обследование психолога/психиатра при
необходимости

Мозаичный синдром трисомии Х-хромосомы
Большинство женщин и девочек с трисомией Х-хромосомы имеют дополнительную хромосому
во всех клетках своего тела. Но некоторые из носителей трисомии Х-хромосомы имеют
дополнительную хромосому лишь в части клеток тела, в то время как остальные клетки имеют
другой генетический набор. В таком случае говорят о мозаичной форме заболевания.
Мозаицизм может изменить симптомы синдрома трисомии Х-хромосомы.
Наиболее часто встречающиеся типы мозаичной трисомии-Х таковы:
47,XXX/46,XX - в сущности, негативный эффект трисомии Х-хромосомы может быть
снижен из-за наличия клеток с нормальным числом Х-хромосом в некоторых тканях
организма.
45,X/47,XXX - такой хромосомный набор является мозаичной формой синдрома
Тёрнера (СТ), несмотря на то, что наличие клеток с дополнительной Х-хромосомой в
целом смягчит симптомы СТ, особенно если клеток с тремя Х хромосомами больше,
чем клеток с одной Х хромосомой.
47,XXX/48,XXXX - девочка или женщина с таким набором хромосом имеют симптомы как
трисомии Х-хромосомы (47,XXX), так и тетрасомии Х-хромосомы (48,XXXX). Тем не
менее, сочетание этих двух состояний могут приводить к разным вариациям
симптомов, поэтому их проявление у девочек и женщин с такой формой мозаицизма
также будет разниться от случая к случаю. Unique разработал отдельную брошюру по
тетрасомии-Х.
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Некоторые физиологические и клинические аспекты
Боли в животе неорганической этиологии
Четверть девочек и молодых женщин испытывают абдоминальные боли неясного
происхождения, физическая причина которых не может быть достоверно установлена (Otter
2009). Данные Группы по исследованию тройной Х хромосомы говорят, что 14 из 43 семей
рассказывали о том, что их дочери страдали от болей в животе (Triple X syndrome group 2006).
Однако исследование DIESC пролило свет на данную информацию, обнаружив, что
абдоминальные боли были характерны только для статистически недостоверной группы, т.е.
для девочек, диагностированных после первого года рождения, и в целом чаще жаловавшихся
на боли и физический дискомфорт, чем их сестры. Эта информация не подтвердилась у
девочек с трисомией, диагностированной до первого года рождения или во время беременности
матери (DIESC 2009).

Искривление позвоночника
Сколиоз, возможно, чаще встречается у подростков, особенно если те часто сидят сгорбившись
(Otter 2009). Это не было подтверждено данными, полученными Группой по исследованию
синдрома тройной Х хромосомы (Triple X syndrome group 2006). Однако высокие девочки,
которые не хотят выделяться на фоне своих сверстников, чаще горбятся, чтобы скрыть свой
рост.

Запоры
Группа по исследованию синдрома тройной Х хромосомы обнаружила, что запор являлся
частой проблемой у девочек с трисомией Х-хромосомы. Об этом сообщали 15 из 43 семей, чьим
дочерям было меньше 20 лет (Triple X syndrome group 2006).

Стоматологические проблемы
Имеется мало данных об особенностях развития зубов у девочек с синдромом трисомии Ххромосомы. Исследование Unique показало, что 14 из 20 семей заявляли, что у их дочерей
имеются те или иные стоматологические проблемы. В частности, заявлялось о недостаточном
формировании зубной эмали, кариесе и необходимости покрытия зубов фтором (Unique).

Мочеполовая система
У девочек с синдромом трисомии Х-хромосомы, возможно, чаще выявляются дефекты
мочеполовой системы и почек. При диагностике трисомии Х-хромосомы целесообразно
отдельно просканировать мочеполовую систему формирующегося плода (Tartaglia et al., 2010; Otter,
2009). При этом Группа по исследованию синдрома трисомии Х-хромосомы не обнаружила
дефектов мочеполовой системы у 43 девочек, обследованных пренатально, хотя у одной
девочки было найдено врожденное отсутствие одной почки, одна девочка была склонна к
инфекциям мочеполовой системы, а другая родилась с закрытой девственной плевой.

Судорожные приступы и отклонения на ЭЭГ
Некоторые авторы заявляют, что у некоторых девочек наблюдались судороги и изменения
нормального рисунка волн головного мозга на электроэнцефалограмме. Лечение
противоэпилептическими препаратами принесло ожидаемый эффект (Otter 2009; Tartaglia et al.,
2010).

Головной мозг
Две небольшие группы женщин с трисомией Х-хромосомы, находившиеся на долгосрочном
наблюдении у врача с 1960-х, обнаружили, что размер их головного мозга меньше, чем у
здоровых женщин. Одно из исследований также говорит об обнаруженных очагах белого
вещества в головном мозге четверти девочек и женщин с этим синдромом. Однако достоверно
не известно, имеет ли это какое-либо клиническое значение (Tartaglia et al., 2010).

Кардиологические нарушения
Сообщается о таких кардиологических проблемах, как сквозные отверстия между верхними и
нижними камерами сердца (дефект атриовентрикулярного канала), стеноз клапана лёгочной
артерии (необычайно узкое входное отверстие артерии, несущей кровь к легким) и коарктация
аорты (необычная зауженность аорты, несущей кровь от сердца к другим органам) (Tartaglia et
al., 2010).
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Информация о синдроме трисомии Х-хромосомы
Мы узнали об особенностях синдрома трисомии Ххромосомы, изучая женщин и девочек с
дополнительной Х-хромосомой. В 1960-х годах шесть
специализированных центров проверили генетический
материал почти 200 тыс. новорожденных по всему
миру. Дети с обнаруженной трисомией Х-хромосомы
далее регулярно наблюдались врачами, некоторые - на
протяжении более 20 лет. Эти девочки и женщины
стали источником большей части имеющейся у нас
информации о трисомии Х-хромосомы. Информация,
полученная в результате проведенных исследований,
является максимально достоверной, поскольку девочки
с трисомией Х-хромосомы находились под
наблюдением врача вне зависимости от наличия у них
тех или иных симптомов. Однако количество регулярно
наблюдаемых, особенно по мере взросления, девочек
крайне мало. Например, в медицинском центре
шотландского города Эдинбург в 1999 году продолжали
наблюдаться всего 16 женщин с синдромом трисомии Х
-хромосомы . Социальные условия также значительно
изменились с 1960-х годов. Сегодня наличие
дополнительной хромосомы обычно диагностируется
двумя способами. Беременные женщины проходят процедуру амниоцентеза, которая обычно
назначается женщинам старшего возраста: информация, полученная в результате
исследования этой группы, также достоверна. Новорожденная девочка, ребенок или взрослая
женщина подвергается обследованию после выявления проблем со здоровьем: при сборе
данных по этой группе прежде всего собирается информация об отклонениях. Таким образом,
имеющиеся сведения не дают объективной картины того, как синдром трисомии Х-хромосомы
в целом влияет на девочек и женщин. Тем не менее, эта информация все равно может быть
полезна семьям носителей трисомии Х-хромосомы.

Источники
Для составления данного буклета использована информация, полученная из медицинской
литературы, из недавно проведенного Великобританией научного исследования,
посвященного развитию детей с дополнительной половой хромосомой (исследование DIESC),
из базы данных Unique и из опроса, в котором приняли участие 43 семьи с диагностированной
еще до рождения трисомией, при участии Общества Великобритании по поддержке больных
синдромом трисомии Х-хромосомы и доктора Ширли Рэтклифф, бывшей при жизни
авторитетным экспертом по аномалиям половых хромосом.

Ссылки
Текст содержит ссылки на научные статьи в медицинской литературе. Мы указываем
фамилию первого автора и дату публикации, чтобы вы быстрее смогли найти нужную вам
статью в интернете или на ресурсе PubMed (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed). При
необходимости вы можете запросить эти статьи непосредственно у Unique. В частности,
брошюра ссылается на статью "Обзор по трисомии Х-хромосомы (47,XXX)" за авторством др.
Николь Тарталья и ее коллег, опубликованную в 2001 году в журнале по редким (орфанным)
заболеваниям Orphanet Journal of Rare Diseases (идентификационный номер DOI: 1186/17501172-5-8). Это бесценный и всесторонний материал, доступный для общественного
использования в Интернете через ресурс PubMed. В брошюре использованы выдержки из
статьи "Синдром трисомии Х-хромосомы: обзор литературы" психиатра Мартина Оттера и
коллег, опубликованной в 2009 году в журнале по генетике "European Journal of Human
Genetics" (doi:10.1038/ejhg.2009.109) (Otter et al., 2009).
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Типичные проявления синдрома трисомии Х-хромосомы

Ранняя менопауза

Синдром трисомии Х-ромосомы по-разному сказывается на состоянии отдельных женщин и
девочек. Некоторые из них не обнаруживают практически никаких симптомов, в то время как
другие могут иметь серьезные проблемы, очевидные для окружающих. Наиболее
характерными проявлениями синдрома являются:

В целом, исследователи обнаружили учащение случаев синдрома раннего истощения
яичников (СИЯ). В медицинской литературе описаны случаи СИА среди женщин от 19 до 40
лет, однако никто не знает, как часто СИЯ соотносится с синдромом тройной Х хромосомы.
Част женщины с СИЯ также имели какое-либо аутоимунное заболевание (Otter, 2009; Tartaglia
et al., 2010).
При СИЯ женщины 20, 30 и 40 с небольшим лет отмечают нерегулярность менструаций,
которые могут пропадать на срок до нескольких месяцев. Яичники перестают формировать
яйцеклетки до физиологически своевременного срока менопаузы. Достоверно не известно,
почему дисфункция яичников может быть свойственна женщинам с синдромом трисомии Ххромосомы. Существует версия, что половина яйцеклеток женщины с трисомией Ххромосомы может иметь лишнюю Х хромосому и поэтому не используется организмом.

•
•
•

Задержка речевого развития
Потребность в педагогической помощи при обучении

Быстрый рост организма в период с четырех до 13
лет, значительно более длинные ноги по сравнению со
сверстниками

•

Возможные трудности в общении со сверстниками в
школьном возрасте, которые проходят по мере
взросления

•

Повышенная подверженность стрессу из-за
поведенческих и социальных проблем

•

Небольшая задержка физического развития

Что является причиной возникновения синдрома трисомии Ххромосомы?
В большинстве случаев причины образования трисомии Х-хромосомы неизвестны. Девочки
обычно наследуют одну из Х-хромосом от их отца, а другую - от матери. Девочки с синдромом
трисомии Х-хромосом могут унаследовать дополнительную хромосому от любого из
родителей, но как правило, получают ее от матери. Ранние исследования показали, что
средний возраст матери, ребенок которой родился с трисомия Х-хромосомы - 33 года, что
превышает средние показатели (Otter et al., 2009). При этом дети с трисомией Х-хромосомы
рождаются и у более молодых матерей.
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Исследование DIESC также установило, что девочки с синдромом трисомии Х-хромосомы
чаще своих сверстников имеют проблемы с поведением и гиперактивностью, однако лишь у
15% были обнаружены нарушения, подлежащие коррекции. Гиперактивность была
обнаружена в группе девочек, диагностированных после первого дня рождения (таким
образом, данные статистически недостоверны), и старшие девочки из этой группы имели
больше проблем, чем девочки младшего возраста. Также было обнаружено, что девочки были
более склонны, чем их сверстники, к таким поведенческим проблемам как вспышки гнева,
упрямство и ведомость (DIESC 2009).
Ряд исследований показал, что девочки были особенно чувствительны к проблемам и
стрессовым ситуациям в семье. Они нуждались в родительской поддержке в течение более
длительного периода по сравнению со своими сверстниками (Otter, 2009).
Психологические нарушения чаще обнаруживались у взрослых женщин, но хорошо
поддавались стандартной коррекции (Otter, 2009). Это подтверждают и результаты
исследования Группы по изучению трисомии Х-хромосомы (Triple X syndrome group), которые
обнаружили депрессию у 2 из 13 взрослых (Triple X syndrome group, 2006). Данные,
полученные в ходе исследования DIESC, говорят о большей эмоциональности девочек с
трисомией Х-хромосомы (перепады настроения, вспышки гнева, частый плач, повышенный
уровень беспокойства, частые приступы грусти) по сравнению со сверстниками. Девочки,
диагностированные после первого дня рождения (статистически недостоверная группа) также
обнаружили тенденцию к развитию психосоматических проблем, например, к постоянной
усталости и частым жалобам на боли. Девочкам назначалось обычное для таких случаев
медикаментозное лечение, однако было рекомендовано начинать с малых доз (Tartaglia et al.,
2010).
Опрос Группы по изучению синдрома трисомии Х-хромосомы показал, что 16 из 43 девочек
испытывали стеснение, посещая детский сад или начальную школу. Опрос также обнаружил,
что 10 из 25 девочек в возрасте от 6 до 10 лет были склонны к соблюдению ритуалов и плохо
реагировали на изменение ежедневной рутины (Triple X syndrome group, 2006).

Старший возраст
Многие женщины с трисомия Х-хромосомы продолжили обучение после окончания школы.
Женщины успешно работали на занимаемых ими должностях на всех социальных уровнях.
Судя по полученным данным, многие женщины выбрали профессии, связанные с
непосредственным оказанием помощи окружающим - например, работу по уходу за детьми
или пожилыми людьми.
Есть сведения о женщинах, не сумевших успешно построить личные отношения, а также о
женщинах, столкнувшихся с проблемой низкой самооценки (Otter, 2009).

Беременность и потомство
Можно говорить о том, что женщины с трисомией Х-хромосомы не испытывают проблем с
зачатием и могут родить здоровых детей, хотя никакое дополнительное исследование уровня
их фертильности не проводилось. Дополнительная Х хромосома обычно не передается по
наследству их детям (Tartaglia et al., 2010).
Женщине с трисомией Х-хромосомы может быть рекомендована консультация генетика до
планирования беременности. При желании, женщина может пройти пренатальное
исследования эмбриона по время беременности.
Однако тройной тест и анализы крови на ранних сроках беременности не покажут,
унаследовал ли ребенок дополнительную половую хромосому, поэтому может потребоваться
инвазивный тест - например, хорионбиопсия или амниоцентез (исследование клеток плаценты
или околоплодных вод) (Otter, 2009).

12

При формировании яйцеклетки пары хромосом, как правило, делятся таким образом, что
каждая яйцеклетка получает лишь одну Х-хромосому. Ошибки, возникающие на этапе
клеточного деления, могут привести к тому, что в яйцеклетке останется не одна, а две Х
хромосомы. Этот тип ошибки клеточного деления известен как "нерасхождение".
Оплодотворенная сперматозоидом с одной Х хромосомой, яйцеклетка далее развивается в
ребенка с тремя Х хромосомами.
Также, примерно в одном из пятидесяти случаев, нерасхождение может возникнуть сразу
после оплодотворения, на этапе деления первых клеток, из которых впоследствии
развивается эмбрион, затем - зародыш и затем - ребенок (Tartaglia et al., 2010).

Моя ли эта вина как родителя?
Нет. Развитие синдрома трисомии Х-хромосомы - случайное событие. Ученым не известно ни
о каких факторах, будь то образ жизни, экология, диета или работа, которые приводят к
ошибкам деления половых хромосом. Ничего из того, что вы делали до или во время
беременности, не могло привести к появлению трисомии Х-хромосомы у вашего ребенка равно как нет и того, что вы могли бы сделать для предотвращения этой проблемы.

Диагноз
Большинство девочек и женщин с синдромом трисомии Х-хромосомы не знают о своей
дополнительной хромосоме. Наличие у плода дополнительной хромосомы может быть
обнаружено во время беременности, когда беременная женщина проходит обследование на
предмет других генетических заболеваний у развивающегося плода - например, синдрома
Дауна.
Дополнительная Х-хромосома иногда обнаруживается после рождения ребенка при
проведении генетических обследований по поводу необычной внешности девочки или
особенностей ее физического развития. У некоторых девочек симптомы трисомии Ххромосомы могут быть столь незначительны, что диагноз может быть поставлен далеко не
сразу.

Прогноз
Большинство женщин и девочек с синдромом трисомии Х-хромосомы ведут совершенно
нормальную жизнь.
Они учатся в
обычных школах,
работают, имеют
детей и живут до
старости.
Есть ряд
определенных
различий между
девочками с
синдромом трисомии
Х-хромосомы и
девочками с двумя Х
-хромосомами.
Большинство
различий, тем не
менее, будут
являться
нормальным
различиями,
обнаруживающимися
между отдельными
здоровыми людьми.
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Ранний детский возраст
Младенцы с синдромом трисомии Х-хромосомы обычно выглядят абсолютно здоровыми при
рождении и не обладают никакими отличительными чертами, позволяющими заподозрить
наличие дополнительной Х хромосомы. Типичный младенец с 47,ХХХ весит около 3 кг,
что на 400-500 граммов меньше среднего веса младенца с двумя Х-хромосомами. Обычно
размер головы такого младенца также меньше среднестатистического (Otter et al., 2009).
Мышечный тонус также может быть слегка снижен, так что младенец может выглядеть
несколько вялым, с безвольно висящими ручками и ножками.
В среднем такие младенцы начинают улыбаться в возрасте двух месяцев, с самой ранней
улыбкой в один месяц и поздней - в шесть месяцев (Triple X syndrome group, 2006).
Большинство младенцев находилось на грудном вскармливании и никому из них не
понадобилось зондовое питание (Triple X syndrome group, 2006).

Взросление
Девочки с синдромом трисомии Х-хромосомы могут несколько позднее начать ползать и
делать свои первые шаги. Tем не менее, все очень индивидуально в случае с каждым
отдельным ребенком. Девочки с трисомией Х-хромосомы обычно ползают в 10 месяцев (с
возрастным разбегом от пяти до 20 месяцев) и делают свои первые шаги в 16-18 месяцев, с
зарегистрированным разбегом в 9-36 месяцев (Triple X syndrome group, 2006; Tartaglia et al.,
2010). Несмотря на некоторую задержку в первые годы, к школьному возрасту многие девочки
с синдромом тройной Х хромосомы начинают заниматься индивидуальным и командным
спортом наравне с остальными (DIESC 2009; Linden, 2002; Pennington, 1980).
Причиной легкой задержки в развитии являются обнаруживаемые у многих детей проблемы с
координацией движений (Otter et al., 2009) и продолжающиеся проблемы с пониженным
мышечным тонусом и чрезмерно гибкими суставами у некоторых детей (Triple X syndrome
group, 2006; Tartaglia et al., 2010). В группе из 24 детей в возрасте от 0 до 5 лет у четверти
девочек был обнаружен низкий мышечный тонус, поражающий разные части тела. Из четырех
детей с необычно гибкими суставами и низким мышечным тонусом три ребенка начали поздно
ходить, сделав свои первые шаги в возрасте 18 месяцев. В группе из 25 девочек в возрасте от
шести до десяти лет у десяти девочек была гипотония (низкий мышечный тонус), которая
опять-таки обнаруживалась в различных частях тела. В возрастной группе от 11 до 16 лет три
из 17 девочек имели слабые мышцы брюшины, что приводило к непроизвольному
выпячиванию живота (Triple X syndrome group, 2006). Другие исследования обнаружили, что
девочки быстрее уставали (Otter, 2009).

Растущие девочки
вверху слева
5 лет
внизу слева - 9 лет
по центру
7 лет
справа - 11 лет
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Взросление: 15 лет (слева), 17 лет (по центру слева), 18 лет (справа и по центру справа)

Половая зрелость и менструации
Половое созревание начинается вовремя, с менструациями, приходящими в период с 10 до
15 лет. Развитие груди начинается в 11 лет (возможно, на шесть месяцев позже, чем у других
девочек).

Поведение и настроение
По некоторым аспектам поведения девочек и
женщин с синдромом трисомии Х-хромосомы
собранные сведения противоречат друг другу.
Исследование DIESC 2009 не сообщает о
значительных отличиях поведения девочек с
47,ХХХ, диагностированных до рождения или в
раннем детстве, от поведения их сверстниц.
Чуть более сложной выглядит ситуация в
отношении уровня тревожности: поздно
диагностированные девочки были более
беспокойны, чем их сестры, старшие девочки
были беспокойнее младших, и несколько
девочек (вне зависимости от срока обнаружения
у них заболевания) имели порог тревожности,
превышающий нормальные клинические
показатели. Другие исследователи отмечают,
что девочки и женщины с синдромом трисомии Х
-хромосомы больше подвержены беспокойству,
избегают общения, болезненно относятся к
расставанию и показывают в целом значительно
повышенный уровень тревожности. Социальная
незрелость на фоне их сверстников также,
наряду с другими факторами, делает девочек
более уязвимыми к давлению извне (Bender,
1999; Tartaglia et al., 2010). Некоторые ученые
говорят о частых случаях депрессии у женщин
(Bender, 1999; Harmon, 1998).
Была обнаружена несколько повышенная
статистика проблем с концентрацией внимания,
синдрома дефицита внимания и поведенческих
расстройств (Robinson, 1990; Pennington, 1982).
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Замедленное речевое
развитие в раннем
возрасте может быть
причиной проблем с
установлением
дружеских отношений в
дальнейшем. Девочки,
как правило, имеют
хорошие отношения со
взрослыми. Однако 11
из 25 девочек в
возрасте от 6 до 10 лет
имели трудности в
общении с другими
детьми, а 16
Хорошие навыки общения девочек из этой
возрастной группы
были необычно застенчивыми (Triple X syndrome group,
2006). Многие девочки могут иметь заниженную самооценку,
зная, что некоторые вещи даются им сложнее, чем другим.
Но, как правило, девочки успешно преодолевают эту
Любящие и добрые
проблему и завоевывают популярность среди сверстников.
В то же время исследование DIESC отражает
обеспокоенность небольшой группы родителей, которые переживают, что их дочерей дразнят
сверстники в школе. В возрасте 11 лет девочки переживают особенно трудный период в
отношении социализации, т.к. продолжают играть в игры, которые кажутся их сверстникам
слишком детскими для их возраста. По мере взросления девочки учатся правильно
выстраивать отношения с окружающими детьми, что подтверждают хорошие
коммуникативные навыки, обнаруживаемые у девочек более старшего возраста - особенно у
тех, кто был диагностирован в раннем возрасте (DIESC, 2009; Otter, 2009; Linden, 2002;
Bender, 1995).
При этом семьи отмечают, что самооценка девочек повышается, когда родители обращают
внимание девочек на их сильные стороны и достоинства (например, красивые длинные ноги).

У детей наблюдались определенные трудности с контролем координации движений, что в
дальнейшем может приводить к проблемам при совершении череды сложных движений таких, которые требуются во время занятий спортом. При этом в целом координация функций
крупной моторики (движения тела) и мелкой моторики (движения глаз и рук) хорошо
сохранена (DIESC 2009; Otter, 2009; Salbenblatt, 1989). Впоследствии некоторые
исследователи заявляли о хорошо сохраненной мелкой моторике в сочетании с хорошим
сенсомоторными функциями (Linden & Bender, 2002; Salbenblatt, 1989; Robinson, 1990).
Двадцать пять процентов семей рассказали ученым, проводившим исследование DIESC, что
их дочери добивались успехов в спорте. Родители говорили, что при наличии достаточной
регулярной нагрузки их детям удавалось укрепить мышцы и с удовольствием заниматься
такими видами спорта, как плавание, танцы или верховая езда. Тем не менее, девочкам с
большим трудом, чем их сверстникам, давалась координация движений крупной и мелкой
моторики. У них может быть неаккуратный почерк или трудности при использовании обычных
столовых приборов.

Ежедневная рутина
Многие девочки с синдромом трисомии Х-хромосомы дольше обычного приучаются к
использованию туалета. В среднем дети приучаются к горшку в возрасте 36 месяцев (с
возрастным разбегом от 12 месяцев до 10 лет). Основная масса детей начинают успешно
пользоваться туалетом к 4 годам. Приблизительно к 44 месяцам ребенок перестает мочиться
в постель по ночам, с возрастным разбегом от 18 месяцев до 6 лет (Triple X syndrome group,
2006).
В ходе исследования DIESC было обнаружено, что девочки с синдромом трисомии Ххромосомы так же хорошо, как и их сестры, разбирались в понятиях времени, денег и имели
такие же навыки игры и проведения свободного времени.
Девочкам с синдромом трисомии Х-хромосомы чуть более сложно даются многие из
ежедневных занятий, но несмотря на это, они справляются с ними в соответствии со своим
возрастом.

Как мой ребенок будет расти?
Обычно девочки растут в нормальном для их
возраста темпе до 4 лет, затем наступает
ускоренный период роста, завершающийся
половым созреванием. Некоторые девочки с
трисомией Х-хромосомы растут быстрее,
чем их сверстники и друзья в возрасте от 4
до 8 лет, в частности, их отличительной
чертой являются более длинные по
сравнению со сверстниками ноги. Девочки
находятся среди 25% самых высоких детей
их возраста. Однако девочки не так быстро
набирают вес, поэтому, как правило,
остаются довольно худыми. До 7-10 лет
костный возраст таких детей отстает от их
биологического возраста. Эта разница
становится менее заметной в подростковые
годы (Otter, 2009). Невралгические боли в
период активного роста организма отмечают
родители в 12 из 20 семей (Unique).

Длинные и худые ноги: 6 лет (слева),

16 лет

12 лет (справа)

10
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Речевое развитие
Девочки с синдромом трисомии Х-хромосомы, как правило, позднее начинают говорить, но
остаются в пределах нормы развития по возрасту. Обычно они произносят первые слова
вскоре после своего первого дня рождения, а первые предложения - в два года.
Примерно половина девочек имеет задержку развития в
отношении как понимания речи, так и ее использования, а три
четверти девочек имеют определенные проблемы в изучении
языка в школе. Исследования показывают, что от 40 до 90
процентов девочек достигают больших успехов в речевом
развитии после занятий с логопедом. Нельзя с точностью
определить наилучший возраст для начала подобных занятий, но
некоторые специалисты считают, что чем раньше начинаются
занятия с логопедом, тем лучше - ранние занятия не навредят, и
при этом могут принести определенную пользу (Linden, 2002;
Triple X syndrome group, 2006; Otter, 2009; Tartaglia et al., 2010).
Девочки могут испытывать определенные трудности с подбором
нужных слов, вне зависимости от того, находятся ли они в
условиях ограниченного времени или нет. По сравнению со
своими братьями и сестрами аналогичного возраста, они
используют в своей речи более простые синтаксические
конструкции, и имеют в целом более узкое понимание смысла
сказанного. Другие коммуникативные аспекты, такие как интересы
и невербальное общение, остаются не затронутыми
последствиями трисомии Х-хромосомы. Исследование DIESC
5 лет
обнаружило, что девочки с 47,ХХХ с некоторым трудом
воспринимают структурные аспекты языка, в частности, имеют проблемы с самовыражением
или пониманием сложносочиненных предложений. Девочки не испытывали каких-либо
трудностей с другими языковыми нюансами - ситуативной уместностью высказываний,
порядку очередности в группе и так далее.
Опрошенные семьи сообщают, что их дочери достаточно разговорчивы, но по сравнению с
другими членами семьи имеют несколько ограниченный словарный запас (DIESC
2009). Среди 25 девочек в возрасте от 6 до 10 практически у половины была задержка
речевого развития. Из 17 девочек в возрасте от 11 до 16 лет только двое продолжали занятия
с логопедом (Triple X syndrome group, 2006).
Семьи, участвовавшие в "Дне обучения с Unique" рассказали, что занятия пением, повторение
услышанного и ритмичная музыка помогали в развитии речи. Некоторые родители отметили
гиперчувствительность детей к громким звукам (Unique).

Школа и обучение

12 лет

Приблизительно 70% девочек с 47,ХХХ хорошо учились в
обычной школе, несмотря на то, что некоторым требовались
занятия с репетитором, как правило, по чтению. Возможно, таким
детям также понадобится дополнительная помощь в изучении
других предметов, например, математики. Необходимость в
дополнительной поддержке может быть очевидна в раннем
возрасте, и, судя по всему, при условии получения необходимой
поддержки в ранние годы, уровень обучения может быть
сохранен и по мере взросления (Otter, 2009; Triple X syndrome
group, 2006).
Исследование DIESC показало, что 55% девочек,
диагностированных до рождения или до первого года жизни, не
имели каких-либо проблем с обучением в школе. Из тех, кто был
диагностирован позднее (скорее всего, эта информация
необъективна), 18% имели трудности с обучением.
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Большинство семей говорят, что их дочерям нравятся
школьные занятий, и многие девочки успешно занимаются
математикой и орфографией. Чуть более 30 процентам
девочек с трисомия Х-хромосомы, диагностированной до
рождения, было рекомендовано специальное обучение, но
очень немногие девочки на самом деле посещали
специальные школы или заведения. Это может
свидетельствовать о том, что трудности с учебой,
испытываемые девочками, являлись довольно
незначительными (DIESC 2009).
В целом, исследование DIESC выявило, что 14% девочек с
47,ХХХ, диагностированным до рождения или в первый год
жизни, получили рекомендации касательно специального
обучения. Из всех детей, диагностированных позднее, такие
рекомендации получили уже 50%.
Девочки с синдромом трисомии Х-хромосомы, как правило,
имели чуть большие трудности с чтением и письмом по
сравнению с их обычными сверстниками. Обычно эта
проблема решалась с помощью индивидуальных занятий, и
исследование DIESC подтвердило, что после занятий с
репетитором девочки имели хорошие навыки чтения и
письма.
Однако каждый отдельный случай индивидуален. Девочки с
Выпускной
синдромом трисомии Х-хромосомы действительно имеют
- почти 70% девочек
некоторые трудности с концентрацией внимания, однако
успешно учатся в школе.
это не приводит к гиперактивности или неусидчивости.
Скорее, внимание детей быстро переключалось с одного
предмета на другой, и они имели больше проблем с доведением дел до конца (DIESC 2009;
Tartaglia et al., 2010).
Девочки с синдромом трисомии Х-хромосомы также часто испытывали трудности с
запоминанием недавно изученного материала и нуждались в многократном повторении
материала для закрепления его в памяти (Triple X syndrome group, 2006).
При прохождении девочками с трисомией Х-хромосомы тестов на уровень интеллекта, они
обычно набирали на 20 баллов меньше, чем их сверстники, при прохождении тестов на
словесно-логическое мышление и на 15 балов меньше при тестировании физических реакций.
Около 60% девочек имеют IQ выше 90 баллов, однако тенденция набора меньшего
количества баллов по словесно-логическим тестам сохраняется, и только около 30% девочек
смогли набрать больше 90 баллов по языковому IQ тесту. Разница такого масштаба
характерна для братьев и сестер. При этом девочка с трисомией Х-хромосомы может
осознавать, что ей тяжелее даются некоторые аспекты учебы. Это может негативно влиять на
ее самооценку, что, однако, проходит после окончания школы (Otter, 2009).

Школа и друзья
Девочки с синдромом трисомией Х-хромосомы описываются их родными как очень добрые и
любящие дети. Девочки очень заботливы, особенно по отношению к животным и детям
младшего возраста. Многие из них обладают отличным чувством юмора и большинство имеет
близких друзей. Их социальные навыки обычно развиты по возрасту - они с вниманием
относятся к окружающим, имеют хорошие манеры, правильно реагируют на происходящие
изменения и осознают наличие опасности, имея лишь незначительные поведенческие
отличия от их братьев и сестер. Они также обладают хорошими навыками межличностного
общения, хорошо распознают эмоции других и понимают, что такое дружба. Однако
некоторые родители отметили, что их дочери бывают навязчивы (DIESC 2009).
Некоторые девочки с трисомией Х-хромосомы с трудом заводят друзей в школе. Проблема с
установлением дружеских отношений может проявиться достаточно рано, еще в дошкольные
годы, и девочки с трисомией Х-хромосомы могут выглядеть психологически незрелыми по
сравнению со сверстницами.
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