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Введение 
Синдром Коккейна в англоязычной литературе 

известен, как Cockayne syndrome (CS), или синдром 
Нил-Дингуолла – редкое наследственно-обуслов-
ленное заболевание с аутосомно-рецессивным ти-
пом передачи, характеризующееся патологией ней-
роэндокринной системы, органов зрения, специфи-
ческим поражением кожи [1, 2]. Частота встречае-
мости среди мальчиков и девочек одинаковая [3, 4]. 
Статистически достоверных данных о распростра-
ненности этой болезни нет из-за ее редкости [5, 6]. 
Летальный исход наступает от медленно, но не-
уклонно прогрессирующей мультиорганной недо-
статочности [7, 8]. 

Развитие синдрома Коккейна связано с тремя ти-
пами мутаций: в гене ERCC8 (ген CSA, тип мутации 
A), в гене ERCC6 (ген CSB, тип мутации B), осталь-
ные типы мутации (тип C) генетически не детерми-
нированы [9, 10]. В норме эти гены кодируют белки, 
участвующие в репарации ДНК после повреждения 
на фоне воздействия солнечного света, радиацион-
ного излучения, свободно-радикального окисления 
[11, 12]. При синдроме Коккейна восстановление 
ДНК становится невозможным, т.к. в результате му-
таций белки этих генов не вырабатываются [13, 14]. 
В итоге клетки гибнут, либо подвергаются «старче-
ским» изменениям [15, 16]. Ткани организма быстро 
истощаются, развивается атрофия, остеопороз, ли-
полиз, гипомиелинизация нейронов [17, 18]. 

Генетическая гетерогенность данного заболева-
ния определяет клинический полиморфизм:  
1) классический – CS I типа; 2) врожденный (ран-

ний) церебральный окуло-фацио-скелетный (COFS) 
синдром или синдром Пенья–Шокейр – CS II типа;  
3) взрослый (поздний) CS III типа 4); пигментная 
ксеродерма – синдром Коккейна (XP-CS) [1, 19]. 

Общие черты [5, 9, 17]:  
1. Светочувствительность (аномальная фотосенси-

билизация). 
2. Типичное «старческое» лицо с «запавшими» ор-

битами, гипотелоризмом. 
3. Низкорослость. 
4. Низкая масса тела за счет липодистрофии (от-

сутствие подкожно-жировой клетчатки). 
5. Микроцефалия (уменьшение размера мозгового 

черепа).  
6. Врожденная катаракта и микроофтальмия. 
7. Нейросенсорная глухота. 
8. Задержка психомоторного развития, в т.ч. олиго-

френия разной степени выраженности, аутизм, 
дис- или алалия. 

9. Контрактуры в конечностях способствуют выра-
женному обездвиживанию пациента. 

10. Гипонадизм.  
11. Средняя продолжительность жизни больных со-

ставляет 10–20 лет. 
12. На МРТ, КТ головного мозга определяются при-

знаки дегенеративной лейкодистрофии (гипер-
интенсивные сигналы от белого вещества), атро-
фия коры и вещества мозга, вентрикуломегалия, 
очаги кальцификации в больших полушариях, 
мозжечке, базальных ганглиях. 

Однако есть отличительные признаки в каждом 
клиническом варианте: 
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Я• При CS I типа новорожденный практически ни-
чем не отличается от здоровых детей. Симптомы 
начинают проявляться в течение первых двух лет 
жизни [15, 20]. 

• CS II типа имеет более тяжелое течение, так как 
нарушения развиваются уже с рождения и, не-
уклонно прогрессируя, приводят к смерти в семи-
летнем возрасте [7, 21].  

• При CS III типа дебют болезни значительно отсро-
чен по времени начала: может начаться в позднем 
детском или подростковом возрасте. Течение бо-
лее длительное и благоприятное по сравнению с 
первыми двумя типами. Пациенты доживают до 
взрослого возраста [6, 22]. 

• Особой формой заболевания является сочетание 
пигментной ксеродермы (в англоязычной литера-
туре – xeroderma pygmentosa, XP) и синдрома Кок-
кейна (CS). Оба заболевания относят к болезням ре-
парации ДНК. Соответственно, они патогенетиче-
ски схожи. В клинике к стандартным симптомам 
CS присоединяются более выраженная фотосенси-
билизация с быстро развивающимися гиперпиг-
ментациями кожи по типу лентиго, веснушчатых 
пятен, однако при этом не происходит их малигни-
зация как при «чистой» форме XP [8, 23]. 
 

Клинический случай пациента,  
страдающего синдромом Коккейна 

В детское неврологическое отделение ГУЗ «Дет-
ская городская клиническая больница № 8» посту-
пил ребенок в возрасте 7 лет. Мать предъявляла жа-
лобы на отсутствие речи, беспокойство ребенка, ча-
стый плач, невозможность полностью разогнуть ру-
ки и ноги в крупных суставах, низкую массу тела, 
ознобоподобную дрожь. 

Из anamnaesis vitae известно, что у матери паци-
ента имелся осложненный акушерско-гинекологи-
ческий анамнез: 
1. Первая беременность в 2000 г. закончилась выки-

дышем. Отсутствовали данные о течении беремен-
ности и сроке гестации. Родители не проходили не-
обходимого обследования, в связи с чем причина 
самопроизвольного аборта не была установлена. 

2. Вторая беременность, наступившая в 2008 г., закон-
чилась рождением девочки. Достоверных сведе-
ний о характере протекавшей беременности не бы-
ло. Имелись сведения о том, что ребенок родился 
недоношенным и незрелым к сроку гестации. С 
рождения была выявлена катаракта обоих глаз, в 
связи с чем выполнялось оперативное лечение. От-
мечалась выраженная задержка психомоторного и 
речевого развития. По месту жительства девочка 
была направлена в центр Медико-генетического 
консультирования. По результатам исследований 
верифицирован диагноз – синдром Коккейна.  
К 12 годам ребенок был обездвижен за счет нали-
чия выраженных контрактур в крупных суставах 
конечностей. На фоне тяжелой полиорганной не-
достаточности наступил летальный исход. 

3. Третья беременность в 2012 г., от которой родился 
наблюдаемый нами пациент, протекала с осложне-
ниями: на 14-й неделе у матери был выявлен коль-
пит, на 22-й неделе – анемия. На 34-й неделе были 
диагностированы признаки многоводия, миома 
матки. По показаниям матери (миома матки круп-
ных размеров, высокий риск послеродового крово-
течения вследствие анемии тяжелой степени), ро-
ды путем кесарева сечения на 39-й неделе беремен-
ности. Родился мальчик, масса тела при рождении 
3190 г. С 1,5 мес. была выявлена ретроцеребелляр-
ная киста (аномалия развития задней черепной ям-

ки), катаракта обоих глаз, задержка психомотор-
ного, речевого и физического развития. Генетиче-
ски был подтвержден синдром Коккейна. 
На момент осмотра неврологический статус паци-

ента: 
Общее состояние ребенка тяжелое за счет полиор-

ганной недостаточности, симптомов интоксикации, 
метаболических нарушений. Уровень сознания по 
шкале ком Глазго 12–13 баллов, что соответствует 
оглушению. На осмотр и манипуляции проявляет 
реакции в виде беспокойства, плача, хаотичных дви-
жений конечностей. Вербальному контакту не до-
ступен: ребенок не разговаривает, обращенную 
речь не понимает. Кожные покровы бледно-розово-
го цвета, без высыпаний; кожа вокруг живота соби-
рается в складки. Видимые слизистые розовые, 
влажные. Отмечаются выраженные отеки стоп, па-
стозность мягких тканей нижней трети голеней. Ды-
хание самостоятельное, через естественные дыха-
тельные пути, носовое дыхание свободное. Аускуль-
тативно в легких дыхание везикулярное, равномер-
но проводится по всем легочным полям, хрипы не 
выслушиваются. Сердечные тоны приглушены, 
ритмичные. Пульс на периферических сосудах 
удовлетворительного наполнения и напряжения, 
ритмичный. Живот не вздут, мягкий при пальпации 
во всех отделах. Перистальтика активная. Печень и 
селезенка не увеличены. Мочеиспускание самостоя-
тельное, в памперс. 

Стигмы дизэмбриогенеза, соответствующие син-
дрому Коккейна: старческое лицо, умеренная мик-
роцефалия, тонкий нос, заостренный подбородок, 
макроотия с деформированными ушными раковина-
ми, морщины на коже лба, запавшие орбиты с мик-
рофтальмом с двух сторон, кифоз позвоночного 
столба, эквино-вальгусная установка стоп. Подкож-
но-жировая клетчатка отсутствует. При осмотре ро-
товой полости отмечается наличие кариозных зубов. 

Со стороны ЧМН обращает на себя внимание дву-
стороннее сходящееся косоглазие, спонтанный 
крупноразмашистый горизонтальный нистагм, с ро-
таторным компонентом. Глоточный рефлекс сохра-
нен с двух сторон. Дисфагии нет. Мышечный тонус 
в конечностях повышен, с развитием сгибательных 
контрактур в крупных суставах рук и ног.  

 
Обсуждение 

В описанном клиническом случае представлен 
пример редкой и не до конца изученной болезни – 
синдрома Коккейна. Данная патология имеет ха-
рактерные для аутосомно-рецессивных заболева-
ний особенности развития. Мальчик родился от фе-
нотипически здоровых родителей – носителей пато-
логического гена. У мамы прослеживается отяго-
щенный акушерско-гинекологический анамнез. 
Первая беременность завершилась самопроизволь-
ным абортом. В результате преждевременно закон-
чившейся второй беременности родилась незрелая 
к сроку гестации девочка; отставание в психофизи-
ческом развитии, врожденная катаракта обоих глаз, 
характерная «старческая» внешность стали основа-
нием для направления ребенка на всестороннее ге-
нетическое обследование, что позволило верифици-
ровать диагноз «синдром Коккейна», однако не-
уклонно прогрессировавшая полиорганная недоста-
точность привела к смерти в возрасте 12 лет. Учиты-
вая клинико-анамнестические данные, можно пред-
положить, что у девочки наблюдался CS II типа – 
врожденный (ранний) церебральный окуло-фацио-
скелетный (COFS) синдром, или синдром Пенья–
Шокейр. Мальчик, описанный нами в клиническом 



случае, родился от третьей беременности, и также 
как и у сестры у него проявились все те же симпто-
мы непосредственно с рождения. Однако вслед-
ствие феномена антицепации болезнь протекала в 
более тяжелой форме: слепота, нейросенсорная ту-
гоухость, отсутствие речи, обездвиженность вслед-
ствие контрактур уже к 4-м годам, постоянная озно-
боподобная дрожь в результате несовершенной тер-
морегуляции. На момент верстки статьи стало из-
вестно, что он умер от полиорганной недостаточно-
сти в возрасте 7 лет. Учитывая клинико-анамнести-
ческие данные, мы также предполагаем наличие у 
мальчика CS II типа – врожденный (ранний) цереб-
ральный окуло-фацио-скелетный (COFS) синдром, 
или синдром Пенья-Шокейр. 

Рассмотренное заболевание, даже несмотря на его 
редкую встречаемость, напоминает о важности ме-
дико-генетического консультирования при плани-
ровании беременности, особенно при наличии 
осложненного акушерско-гинекологического анам-
неза у матери. 
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