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Резюме 

Синдром микроделеции хромосомы 8q21.11 включает гетерозиготные микроделеции перекрывающий 

регион хромосомы 8q21.11, приводящих к умственной отсталости, лицевому дизморфизму (круглое лицо, 

птоз, короткий фильтр, губа в виде «лука  Купидона», выступающие низко посаженные уши, гнусавый 

голос) и незначительными аномалиями пальцев рук и ног. 

Сведения о распространенности синдрома отсутствуют, при этом синдром микроделеции 8q21.11 

встречается редко. Известно о 13 пациентах, 5 из которых являются членами одной семьи. Все случаи 

были  клинически и молекулярно описаны, значимые половые различия не были выявлены.  

К очень часто встречающимся лицевым аномалиям у пациентов, имеющих микроделецию 8q21.11, 

относятся круглое лицо с полными щеками, птоз, короткий фильтр, маленький рот с опущенными вниз 

уголками, верхнюю губу в виде «лука Купидона», низко посаженные выступающие уши и гнусавый голос. У 

всех больных отмечается умственная отсталость от легкой до умеренной степени. Относительно часто 

встречаются такие не значительные аномалии пальцев рук и ног как камптодактилия, синдактилия 3-го и 

4-го пальцев рук, а также расширение первых фаланг пальцев. Большинство пациентов имеют мышечную 

гипотонию. К числу других симптомов относятся высокий лоб, короткие глазные щели, широкая 

переносица, гипоплазия крыльев носа, микрогнатия, короткая шея, снижение слуха и такие 

офтальмологические симптомы такие как страбизм, склерокорнеа и микрофтальм. 

Синдром обусловлен гетерозиготной делецией участка хромосомы 8q21.11, выявленной у большинства 

пациентов. Постоянная микроделеционная область перекрытия включает в себя ген  ZFHX4, ген 

микроРНК, роль которого  неизвестна, а также псевдоген и в 7 случаях также были отмечены 

гетерозиготные делеции PEX2. Микроделеции возникают спорадически (de novo) или наследуются от 

страдающих заболеванием родителей по аутосомно-доминантному типу. 

Диагностика основывается на клинических проявлениях с последующим  цитогенетическим анализом. 

Микроделецию 8q21.11 можно обнаружить с помощью ряда молекулярных исследований, включая 

сравнительную геномную гибридизацию (aCGH) и флуоресцентную гибридизацию in situ (FISH).  

К числу дифференциальных диагнозов относятся синдром Шильбаха-Ротта,  аурикуло-кондилярный 

синдром (уши в форме вопросительного знака), синдром Фридмана, синдром маски Кабуки (см. 

определения). Синдром также имеет определенное сходство с синдромом микроделеции дистальной 

части хромосомы 22q11.2 и синдромом микроделеции хромосомы 10p13. Синдром нельзя путать с 

микроделецией хромосомы 8q22.1 (см. определение), который обнаруживается у пациентов с синдромом 

маскообразного лица. 

Внутриутробную диагностику микроделеций 8q21.11 можно выполнить посредством амниоцентеза, 

биопсии ворсин хориона и цитогенетического анализа. Супружеским парам из группы риска необходимо 

предлагать преимплантационную генетическую диагностику. 
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Родителей детей, страдающих заболеванием консультирует генетик с рекомендацией последующего 

проведения  хромосомного анализа, а также сообщается им о риске вероятности рецидива составляющем 

50% несмотря на то, что микроделеция хромосомы 8q21.11 чаще возникает спорадически (de novo) - 

учитываются данные о небольшом числе пациентов унаследовавших синдром от родителей.   

Лечение включает оценку состояния здоровья и развития, развивающую терапию и регулярное 

наблюдение участкового педиатра\терапевта и, в случае необходимости, соответствующих специалистов. 

Детям с данным синдромом почти во всех случаях необходимо специальное обучение. Рекомендуется 

диагностика на раннем этапе, и раннее вмешательство с упором на речевое и языковое развитие, 

развитие моторики и когнитивных функций.   

Прогноз зависит от клинических проявлений. Взрослые пациенты с данным синдромом, несмотря на 

сложности в обучении, особенно в части абстрактного мышления и планирования будущего, нормально 

справляются с повседневными занятиями. Репродуктивная функция и ожидаемая продолжительность 

жизни, по всей видимости, не снижены.    
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