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A/ Un gène impliqué dans le développement du système nerveux central chez 
l’homme 
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B/ Le gène  Girk-2 identifié à partir du mutant de souris weaver 
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http://.denisor.edu/dsq/health990/shtml ou http://.denisor.edu/dsq/kumin.shtml ou, en cherchant 
(toujours par le web) les revues : 
Down Syndrome Quaterly March 1996 vol.l n° 1 et Sept. 1999 vol. 4 n° 3 
Acta Paediate 1995,84 :823 - 7 
Pédiatrics Feb 2001,107 n°2,442 - 449. 
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Quelques signes cliniques dont on 
avait peu entendu parler... 
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Les personnes trisomiques 21 développent des maladies qui s'observent dans la population 
générale, mais souvent à une fréquence qui leur est propre. Certaines affections sont 
fortement augmentées, et d'autres étonnements rares. Ces variations traduisent les effets du 
déséquilibre génique dû au chromosome 21 supplémentaire et ne peuvent s'expliquer par la 
seule réduction de l'espérance de vie, puisque l'espérance de vie dans la trisomie 21 s'est 
nettement améliorée au cours de ces dernières décennies. Les variations d'incidence ont été 
bien montrées pour les malformations, les maladies auto-immunes et pour les cancers. C'est 
pourquoi on peut parler dans ce dernier domaine de profil tumoral de la trisomie 21. 

Les données disponibles suggèrent que, toutes variétés confondues, les cancers sont aussi 
nombreux dans la trisomie 21 que dans la population générale, ou même légèrement 
augmentés. Cette évaluation globale traduit le très important excès de leucémies et masque 
un clair déficit en tumeurs solides, ainsi qu'une répartition variable avec surreprésentation ou 
sous-représentation parfois très nette de différents types de cancers solides ou sanguins. 

Les leucémies sont les cancers les plus fréquents dans la trisomie 21 où elles représentent 
environ 60% des affections malignes. Le risque de développer une leucémie chez un 
trisomique 21 est environ 20 fois plus élevé que dans la population générale et se manifeste 
principalement au cours des quatre premières années de vie. Les leucémies des trisomiques 
21 ont de nombreux points particuliers. Les leucémies aiguës myéloblastiques dominées par la 
LAM mégacaryocytaire qui est 600 fois plus fréquente que dans la population générale (ou elle 
est exceptionnelle) survient à un âge plus précoce et a des caractères biologiques, notamment 
cytogénétiques, différents. De plus leur pronostic est nettement meilleur que chez les non 
trisomiques du fait de la grande efficacité de la cytarabine sur les cellules tumorales. Les 
leucémies aiguës lymphoblastiques sont moins démarquées. Leur augmentation de fréquence 
est moindre, leur âge de survenue plus tardif, mais les anomalies cytogénétiques diffèrent 
aussi clairement de celles des non trisomiques. Leur traitement est difficile du fait d'une grande 
toxicité du méthotréxate sur les cellules trisomiques 21 non tumorales et les résultats 
thérapeutiques sont moins bons que dans la population générale. Une hémopathie particulière 
aux trisomiques 21 est le syndrome myéloprolifératif transitoire ou leucémie transitoire 
néonatale qui se manifeste à la naissance, régresse au cours des trois premiers mois et peut, 
une fois sur quatre environ, être suivie d'une leucémie myéloïde avant la deuxième année de 
vie. 
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Les tumeurs solides sont globalement deux fois moins fréquentes dans la trisomie 21. Dans 
l'enfance la réduction porte sur les variétés les plus courantes c'est à dire les tumeurs de 
blastème : neuroblastome (surrénales) et nephroblastome (reins) et les tumeurs cérébrales. 
Cependant certains types de tumeurs beaucoup moins répandus comme les tumeurs 
germinales développées au dépens des cellules sexuelles sont proportionnellement plus 
fréquentes que chez les autres enfants. La fréquence d'autres tumeurs telles que les 
rétinoblastomes (yeux), le sarcome d'Ewing (os) et les lymphomes reste à établir ; elle pourrait 
être sensiblement augmentée. Cet ensemble de variations aboutit à une réduction globale de 
moitié ou plus des tumeurs solides de l'enfant trisomique 21. 

Chez l'adulte (pour nous au delà de 15 ans) il y a avant tout une forte réduction des 
carcinomes qui représentent près de 90% des cancers dans la population générale adulte. 
Cela concerne particulièrement les femmes pour les cancers mammaires et des organes 
génitaux et les deux sexes pour les cancers oropharingés, bronchiques, urinaires, cutanés et 
coliques. Par contre les tumeurs testiculaires sont moins rares que dans la population 
générale. Comme chez l'enfant il reste à établir la fréquence de certaines tumeurs, 
particulièrement les carcinomes de l'œsophage, des voies biliaires, les lymphomes et les 
sarcomes. Les études épidémiologiques dans ce domaine restent encore peu nombreuses. 

Ainsi à tous les âges il y a d'importantes distorsions par rapport au risque observé dans la 
population générale. Globalement les cancers fréquents dans la trisomie 21 surviennent plus 
précocement. Ils se voient plus volontiers dans le sexe masculin. Il n'est pas du tout exclu pour 
l'instant que les trisomiques 21 soient aussi exposés à un risque plus élevé de développer un 
cancer dans les familles à cancer. 

Ces particularités suggèrent une surveillance adaptée. Dans l'enfance il faut penser au 
risque leucémique, mais aussi d'atteinte des yeux, des testicules, des organes lymphoïdes. 
Chez l'adulte bien que le risque soit globalement diminué, et parfois de façon importante pour 
certaines localisations, à priori aucun organe n'est totalement exempt de risque. Surtout en 
cas de contexte familial de cancer. Actuellement on réfléchit pour savoir s'il faut faire des 
mammographies régulières de dépistage chez les femmes trisomiques 21 compte tenus de la 
sensibilité accrue de leur organisme aux rayonnements et de leur faible risque de développer 
un cancer mammaire. 

Chez les trisomiques 21 certains tissus semblent plus vulnérables à la cancérisation, par 
exemple les cellules sanguines, les cellules sexuelles ; alors que d'autres comme le tissu 
nerveux ou les tissus épithéliaux montrent une résistance à la cancérisation. On ne connaît 
pas précisément les facteurs responsables de ces importantes variations. Il est évident que la 
diminution d'exposition aux facteurs carcinogènes bien connus que sont l'alcool, le tabac, les 
maladies sexuellement transmissibles, l'exposition solaire prolongée et certains toxiques 
professionnels pourraient expliquer la réduction de cancers bronchiques, ORL, génitaux et 
cutanés pour les plus évidents. Mais la forte réduction du risque pour certaines variétés de 
tumeurs et particulièrement celles de l'enfant ne peut se comprendre sans faire intervenir des 
facteurs constitutionnels. Une étude des tumeurs dans le contexte de la trisomie 21 peut aider 
d'une part à comprendre les mécanismes physiopathologiques moléculaires et cellulaires qui 
sont en jeux dans cette condition génétique particulière. Corrélativement et comme si c'était un 
cadeau que les trisomiques 21 font aux non trisomiques une bonne compréhension des 
mécanismes oncologiques dans un organisme trisomique pourrait aider à mieux lutter contre 
les cancers chez les personnes de la population générale. 
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