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СИНДРОМ ПАТАУ И ЕГО ЭТИОЛОГИЯ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены причины возникновения син-

дрома Патау, частота встречаемости. Отмечены формы данного синдрома, 

методы диагностики. 
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Синдром Патау (трисомия 13) – это заболевание, для которого характерно 

наличие дополнительной хромосомы 13 в клетках, то есть, в кариотипе человека 

появляется лишняя 13 хромосома. Частота появления ребенка с синдромом Па-

тау 1: 5000–7000 с одинаковой встречаемостью у детей обоих полов. Признаки 

синдрома Патау впервые были описал Эразмус Бартолин в 1657 г. К сожалению, 

для данного синдрома храктерна спонтанность и его нельзя предотвратить [3]. 

В настоящее время, специалисты выделили следующие формы данного за-

болевания: цитогенетическая форма, развивающаяся в результате наличия до-

полнительной 13 хромосомы; простая форма характеризуется нарушениями, 

происходящими на ранних этапах развития плода, при такой форме каждая 

клетка в себе несет лишнюю хромосому; мозаичная форма определяется нару-

шениями, образованными на боле поздних этапах формирования плода, что спо-

собствует развитию отдельных областей с здоровыми клетками и областей с па-

тологичными клетками [1]. 

Синдром Патау может быть диагностирован при помощи УЗИ, генетиче-

ского исследования наследственного материала на наличие или отсутствие 
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дополнительной 13 хромосомы, хорионбиопсия (биопсия ворсин хориона), ам-

ниоцентез, кордоцентез. 

На развитие синдрома могут влиять такие причины, как мутации оплодотво-

ренной яйцеклетки, клеток плода; нерасхождение хромосов в процессе деления 

клетки и т. д. 

Специалисты также выделили факторы риска, способствующие развитию 

синдрома Патау: плохая экология; близкородственные браки; наследственные 

заболевания во всех предыдущих поколениях; женщины старше 45 лет. 

Симптоматика синдрома во время беременности: многоводие, мертворож-

дение, выкидыш, сокращение времени беременности (38,5 недель). Новорожден-

ные дети характеризуются недоразвитостью, наличием тяжелых пороков разви-

тия, нарушение строения черепа, короткая шея, расщелина верхней губы и нёба 

и т. д. 

На основани ультразвукового исследования возможно диагностировать син-

дром Патау в определенные периоды беременности (с 20-й недели). Подозре-

нием к постановке данного диагноза являются нарушения развития плода (не-

правильный череп, снижение массы тела, расщелина верхней губы и т. д.). После 

рождения диагноз может быть подтвержден педиатром на основе визуального 

осмотра ребенка и клинической картины [4]. 

Согласно статистическим данным, большая часть детей в связи с нарушени-

ями в работе отдельных органов, или же целых систем, умирает вскоре после 

родов. Лишь 5% доживают до одного года. В редких случаях отмечается повы-

шенная (на общем фоне) продолжительность жизни. Некоторые больные дети 

могут прожить несколько лет. Так, до пятилетнего возраста доживают 15% от 

числа новорожденных, 2–3% способны преодолеть порог в 10 лет [2]. 

Таким образом, синдром Патау является следствием хромосомного наруше-

ния в генетическом материале, проявляется без видимых причин и предпосылок 

и его невозможно предотвратить. 
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