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возможность, пожалуйста, сделайте пожертвование на нашем сайте: 
www.rarechromo.org Пожалуйста, помогите нам помочь вам! 

Сайт для семей, у которых есть дети с трисомией  
10q:http://trisomy10q.org           info@trisomy10q.org 
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Ссылки на источники 
Информация в данном буклете основывается на фактах, известных о людях с 

лишним генным материалом в 10q. В медицинской литературе присутствует 
множество упоминаний о людях, которые имеют дупликацию 10q. Имя автора и дата 

публикации указаны для поиска статей или их фрагментов на сайте PubMed 

(www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed). При желании вы можете найти больше статей на 
сайте Unique. Также буклет основывается на базе данных Unique. На момент 
создания данного буклета, в проекте Unique участвовал 21 человек с полной 
дупликацией 10q, без лишнего или недостающего генного материала в остальных 
хромосомах. 

Дупликации длинного плеча хромосомы 10 
 

Дупликация длинного плеча хромосомы 10 (далее 10q) — это хромосомное 
отклонение. Хромосомное отклонение — это изменение числа хромосом или их 
структуры, результатом которого является ряд признаков или симптомов. У людей с 

дупликацией 10q в одной из 46 хромосом содержится лишний генный материал. 
Дупликацию 10q также называют трисомией 10q или частичной трисомией 10q. 
 

Хромосомы состоят из ДНК и белков. Они представляют собой стержневидные 
образования в ядрах клеток тела, которые несут в себе генетическую информацию 
(гены), сообщающую телу, как развиваться и функционировать. Человеческий геном 
состоит из 23 пар хромосом (по одной от каждого из родителей), остальным 22 парам 
присвоены номера от 1 до 22, от самой большой до самой маленькой, 
соответственно. Помимо этих 44 хромосом, существует ещё одна пара — половые 

хромосомы. У девочек две X-хромосомы (XX), а у мальчиков одна X- и одна Y-
хромосома (XY). У каждой хромосомы есть короткое (p) плечо (см. диаграмму на 

следующей странице) и длинное (q) плечо (нижняя часть хромосомы). 
 

Для нормального развития организма в хромосомах должно содержаться строго 
определенное количество генетического материала — не слишком много и не 
слишком мало. Несмотря на то, что у людей с дупликацией 10q одна из хромосом 
имеет нормальную структуру, содержание лишнего генного материала в другой 
хромосоме влияет на их обучаемость и физическое развитие. С медицинской точки 

зрения, большинство проблем возникает из-за лишней копии генов (вместо обычных 
двух). Гены, содержащиеся в хромосоме среднего размера 10, составляют 
приблизительно четыре процента от общего количества генов в геноме человека. 
Однако другие гены ребенка и его характер помогают прогнозировать его 
дальнейшее развитие, потребности и достижения. 
 

Длинное плечо хромосомы 10 
 

Нельзя увидеть хромосомы невооруженным глазом, но если их окрасить и увеличить 
под микроскопом, то можно заметить, что каждая обладает характерным рисунком из 
светлых и темных полос. Полосы можно увидеть на диаграмме, представленной на 
следующей странице. Они пронумерованы начиная с того места, где встречаются 

короткое и длинное плечи (центромера). Такие полосы, как q11, находятся близко к 
центромере. Генный материал, находящийся ближе к центромере, называют 
проксимальным. Полосы, расположенные дальше от центромеры и ближе к концу 

хромосомы, например q26, находятся в дистальной части хромосомы. 
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Могут ли у моего ребенка с дупликацией 10q родиться дети с 
подобной патологией? 
Если дупликация небольшая, она может передаться по наследству. Unique 
известен случай одной семьи, где две дочери унаследовали микродупликацию от 
своей матери. С усовершенствованием технологий, особенно с использованием 
ДНК-микрочипа, появляется возможность выявления более мелких 
микродупликаций и тех семей, где дупликации передаются от поколения к 
поколению. Теоретически носитель дупликации имеет 50% вероятность передачи 
ее по наследству и 50% вероятность рождения ребенка с нормальными 
хромосомами. 
 

Потенциальные гены, задействованные в 
дупликации 10q 
Было подсчитано, что в хромосоме 10 содержится около 
800-1200 генов, а именно 4-4,5 процента от общего числа 
генов в геноме человека. Главная особенность 
дупликации 10q - вероятно, результат избыточной дозы 
одного или более таких генов, взаимодействующих по 
отдельности или вместе. Все более широкое 
использование молекулярных методов, таких как метод 
сравнительной геномной гибридизации (array-CGH) и 
флуоресцентная in situ гибридизация (FISH) в научно-
исследовательских лабораториях, привело к более 
точному определению точек разрыва у пациентов с 
дупликацией 10q. Это, в свою очередь, позволило учёным 
исследовать, какие части хромосомы коррелируют с 
различными клиническими признаками. Действительно, в 
ряде недавних исследований были попытки соотнести 
определенные клинические признаки у людей с 
дупликацией 10q с дополнительной частью хромосомы, 
чтобы определить ответственные  за это гены. 
 

Примечательно, что выявление гена(ов), ответственного 
за определенные признаки, не приводит 
непосредственно к быстрому и эффективному 
лечению. Кроме того, даже если существует 
избыточная доза предположительно 
ответственного гена, это не всегда означает, что 
будут присутствовать соответствующие признаки. 
Другие генетические факторы и факторы 
окружающей среды часто играют роль при 
установлении того, будет ли определенная черта 
выражена или нет. 
 

Ген NFkB2 (ядерный фактор «каппа-би») в 10q24 был 
предложен в качестве гена-"кандидата" для пиелэктазии 
(дилатации части почки, которая собирает мочу). Когда 
присутствуют три копии этого гена вместо нормальных 
двух, предполагается, что почки претерпевают 
расширение (гидронефроз) после обструкции лоханочно-
мочеточникового сегмента (Chen 2008). 

 

Ген  
NFkB2 

~24.3 
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Как это произошло? 
Дупликация может возникнуть по разным причинам. В первую очередь, необходимо 
сдать анализ крови, чтобы проверить хромосомы обоих родителей. Многие 
дупликации 10q сопровождаются потерей генетического материала из другой 
хромосомы и являются результатом перестройки хромосом у одного из родителей. 
Обычно эта перестройка является сбалансированной транслокацией, при которой 
хромосомы меняются материалом между собой. 

Так как генетически значимый 
материал не был утерян или 
приобретен, такой родитель 
обычно не имеет клинических 
проблем или проблем с развитием, 
хотя могут быть проблемы с 
зачатием и деторождением. 
Сбалансированные транслокации, 
которые затрагивают одну или 
несколько хромосом — не 
редкость: один человек из 500 
является носителем транслокации, 
то есть более 13 миллионов 
человек на планете являются 
носителями сбалансированной 
транслокации. 

 

Некоторые дупликации 10q могут возникать несмотря на то, что оба родителя 
имеют нормальные хромосомы. Для обозначения этого явления генетики 
используют термин "de novo" (dn), что означает "вновь возникшая" перестройка. 
Дупликации 10q de novo являются случайными мутациями, предположительно 
возникающими при образовании сперматозоидов или яйцеклеток родителей. 
Лежащий в основе этого механизм не совсем ясен, хотя мы знаем, что хромосомы 
могут разрываться и соединяться в процессе формирования яйцеклеток и 
сперматозоидов, и лишь в некоторых случаях это приводит к проблемам. 
Родители должны помнить, что в дупликации 10q нет их вины, и предотвратить её 
было невозможно. Неизвестно, являются ли окружающая среда, режим питания или 
образ жизни причиной этих хромосомных изменений. Никто не виноват в их 
возникновении. 
 

Может ли это произойти снова?  
Вероятность повторной беременности с дупликацией хромосомы 10р зависит от 
строения хромосом родителей. Маловероятно, что эта дупликация повторится в 
последующей беременности, если оба родителя имеют нормальные хромосомы. 
Если хотя бы у одного из родителей встречается хромосомное изменение, 
затрагивающее 10q, вероятность повторной патологической беременности 
многократно возрастает. При желании родители могут встретиться со 
специалистом по генетическому консультированию, чтобы узнать о возможностях 
снижения риска путём пренатальной и преимплантационной генетической 
диагностики (ПГД). ПГД требует экстракорпорального оплодотворения и биопсии 
эмбрионов, в этом случае только здоровые эмбрионы переносятся в матку. Если же 
родители выбирают естественное зачатие, то возможна пренатальная диагностика, 
включая биопсию хориона или амниоцентез, чтобы проверить хромосомы ребенка. 
Подобные виды диагностики имеют высокую точность, однако не все из них 
доступны повсеместно. 

Сбалансированная транслокация  
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Индекс на странице 4 
 

Кариотип и результаты молекулярного анализа  

Генетик или специалист по генетическому консультированию сможет сказать, где 
произошёл разрыв цепи ДНК у вашего ребенка. Вашему ребенку, скорее всего, 
будет выдан кариотип - способ описания структуры его хромосом. Выглядит это 
примерно так 
 

  46,XX,dup(10)(q11.2q22.1) 
 

46 Общее количество хромосом в клетках организма 
           вашего ребёнка 
XX Две половые хромосомы, XX у девочек; 
 XY у мальчиков 
Dup Дупликация: присутствует лишний генный 
 материал 
(10)    Лишний материал содержится в хромосоме 10 
(q11.2q22.1) Хромосома разорвана в двух местах. Первый 
разрыв в q11.2, второй в q22.1 - таким образом,  
q11.2 и q22.1 - это границы дополнительного сегмента. 
 

Вместе с кариотипом или вместо него вам могут предоставить 
результаты молекулярного теста, например FISH 
(флюоресцентной in situ гибридизации) или array-CGH (метод 
сравнительной геномной гибридизации) вашего ребенка. 
Результаты выглядят примерно так 
 

46,XX,add(10)(q26.3).arr cgh (10q26.3q26.3) 
(RP11-264E18->RP11-169F1)x3dn 

 

46 Общее число хромосом в клетках вашего ребенка XX. 
 Две половые хромосомы, XX у женщин; XY у мужчин 
add Присутствует лишний генный материал 
(10) Лишний материал находится в хромосоме 10 (q26.3) 
Разрыв хромосомы проходит по локусу 10q26.3 
arr cgh  Анализ был проведен методом сравнительной 
   геномной гибридизации (CGH) на ДНК-микрочипе 
(10q26.3q26.3) Анализ обнаружил две точки разрыва в 
    хромосоме, обе в локусе 10q26.3 
(RP11-264E18->RP11-169F1)x3 Показывает, что часть 
хромосомы имеет три копии вместо обычных двух. Лишняя 
копия включает два локуса ДНК, RP11-264E18 и RP11-169F1 
dn    Дупликация имеет статус "de novo", то есть возникшей 
впервые, случайно и не унаследованной от родителей. 
Хромосомы родителей также были проверены, но никаких 
дупликаций или других изменений в локусе 10q26.3 
обнаружено не было. Маловероятно, что дупликация 
передалась по наследству, скорее всего, в этой семье это 
первый случай дупликации. 
 

Возможно, вы бы хотели сравнить своего ребенка с другими 
детьми, обладающими такой же дупликацией. Важно помнить о том, что одна 
дупликация у разных людей может проявляться по-разному, и потому между вашим 
ребенком и другими детьми будут различия, порой ярко выраженные, несмотря на 
схожий кариотип или результаты молекулярного теста. Важно помнить о том, что 
ваш ребенок уникален и поэтому не стоит всецело полагаться на прямое сравнение 
с детьми, имеющими схожий кариотип. В конце концов, все мы уникальны. 

Длинное плечо 
хромосомы 10 

Центромера 

Короткое 

(p) плечо 

Длинное 
(q) плечо 
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Существует ли синдром дупликации 10q? 

Поскольку в одной только хромосоме 10 содержится 800-1200 генов, в любом 
случае разные люди обладают разным набором генов. Это усложняет процесс 
систематизации данных о синдроме дупликации 10q. Ранее считалось, что 
существует общий синдром трисомии 10q, который включает такие симптомы, как 
характерные черты лица, пороки сердца, расщелину губы и нёба ("заячья губа" и 
"волчья пасть"), а также серьёзные проблемы с обучаемостью и другие формы 
задержки развития (Yunis 1977). Теперь же, когда благодаря молекулярному 
анализу стало точно известно, сколько лишнего генного материала содержится в 
ядре клетки, скорее следует говорить о разных синдромах в зависимости от части 
длинного плеча хромосомы 10. 
 

Люди с лишним генным материалом из одних и тех же хромосомных сегментов все 
же имеют сходства, например: 
 

В случае, если дупликации подвержена проксимальная область от локуса 10q11 до 
локуса 10q22 (или ее сегмент от 10q21 до 10q22), характерными признаками данной 
хромосомной аномалии являются низкий рост, маленькая голова, задержка 
развития, проблемы со зрением, пороки сердца, необычная форма кистей рук и 
ступней, а также характерные черты лица (Fryns 1987; Aalfs 1995; Van Buggenhout 
1996; Lam 2000; Nucaro 2002; Unique). 
 

В случае дупликации конца хромосомы, начинающейся с локуса 10q24 или 10q25, 
возможно наличие достаточного количества признаков, которые позволяют 
говорить о наличии у ребёнка так называемой трисомии 10q, дупликации 10q или 
синдрома дистальной дупликации 10q. Синдром, как правило, включает 
патологические нарушения в области глаз, сердца и почек, обычно более 
выраженных в случаях частичной трисомии 10q24, совместно с необычной формой 
или размером рук и ног, высокой челюстью или волчьей пастью, маленькой 
головой, искривлением позвоночника и рядом общих характерных проявлений 
хромосомной аномалии, включая медленное развитие и медленный рост, 
потребность в значительной поддержке обучения и сниженный мышечный тонус. 
Предполагается, что этот синдром зависит от дупликации сегмента 10q25.2. Однако 
факт наличия синдрома дистальной трисомии 10 хромосомы можно опровергнуть, 
потому что из более чем 100 зарегистрированных случаев, лишь в нескольких 
"чистая" дупликация 10q существует без вовлечения других хромосом  (Tomkins 
1983; Tonk 1996; Chen 1999; Migliori 2002). 

Индекс 
Вы найдете информацию о: 
Дупликации проксимальных сегментов от 10q11 до 10q22 на страницах 5 - 11 - 
красная полоса вдоль страницы 
Дупликации 10q23 и 10q24 на страницах 12 - 14 - зеленая полоса вдоль страницы 
Дупликации 10q24 - 10q26 на страницах 15 - 19 - оранжевая полоса вдоль страницы 
Дупликации 10q25 и 10q26 на страницах 19 - 29 - голубая полоса вдоль страницы 

 Молодой человек, подаривший нам 

бесконечную радость, имеющий 
хорошее чувство юмора и огромный 
потенциал для саморазвития, был 
подвержен данному заболеванию в 

раннем возрасте.  
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имели слаборазвитые или отсутствующие кости (голени, большеберцовой кости) в 
нижней части ноги. Эта проблема никогда не наблюдалась у людей с простой 
дупликацией 10q (Lurie 2002). 

 Зрение 
Шесть людей из девяти с дистальной дупликацией 10q имели проблемы со зрением 
разной степени тяжести. Самой распространенной проблемой является страбизм 
(косоглазие), при котором взгляд ребёнка устремлён внутрь, наружу, вверх или 
вниз. Главным следствием косоглазия является то, что один глаз видит лучше 
другого. Лечение зависит от причины заболевания, но оно предполагает ношение 
повязки на глазу, который лучше видит, упражнения, очки для коррекции аномалии 
рефракции, такой как дальнозоркость, а также хирургическое вмешательство для 
перестройки мышц, которые фиксируют положение глаза. В целом, косоглазие 
поддается лечению, и зрение не должно серьезно пострадать.  

В число других обнаруженных заболеваний входит простой астигматизм, при 
котором роговица, прозрачная оболочка глаза поверх радужки и зрачка, 
неправильно изогнута, вследствие чего объекты видны искаженно. Эти проблемы 
со зрением обычно встречаются у населения в целом и, как правило, 
корректируются c помощью очков. 

Также есть сведения о младенцах и детях с глазными проблемами, которые 
ухудшают зрение. К ним относятся нистагм и недоразвитие зрительного нерва, 
который переносит информацию от глаза к мозгу, оказывая влияние на способность 
мозга интерпретировать и осмыслять то, что видят глаза (Migliori 2002; Unique). 

 Слух 
Было зафиксировано три случая кондуктивной тугоухости (связанной с  
функционированием наружного или среднего уха) 
у детей. Кондуктивная тугоухость, как правило, 
носит временный характер, и связана с 
экссудативным отитом (скоплением в среднем ухе 
секреторной жидкости - экссудата). Экссудативный 
отит обычно проходит по мере взросления 
ребёнка: благодаря дренажу, установленному в 
среднем ухе, слуховые трубы расширяются. Но 
если экссудативный отит не проходит, то многим 
детям могут назначить установку шунта (трубка 
для вентиляции среднего уха), который вводят в 
ухо сквозь барабанную перепонку. В качестве 
альтернативы при экссудативном отите могут 
использоваться слуховые аппараты (Unique). 

 Счастливые и здоровые? 
В медицинской литературе содержатся сведения о 
младенцах и детях, страдающих, главным 
образом, от частых инфекций дыхательных путей в 
первые годы их жизни. Многим потребуется 
принимать лекарства от астмы, пока дыхательные 
пути еще достаточно узкие, но по мере их роста 
увеличивается склонность к частым 
респираторным инфекциям (Unique). 
 

Большинству детей к подростковому возрасту 
понадобится гораздо реже посещать больницы и 
докторов. 

 В целом счастливый, 

здоровый мальчик  
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четырех до 12 лет. Прогрессивное искривление может привести к тому, что 
человеку будет трудно сидеть и ходить, и, если искривление позвоночника 
является сильным, оно может стать причиной проблем с сердцем и легкими. 
Лечение зависит от тяжести и прогрессирования искривления, но может включать в 
себя ношение корсета и хирургическое вмешательство для того, чтобы срастить 
позвонки. У одного подростка с тяжелым сколиозом операция спондилодеза была 
успешной (Unique). 

 Аллергии  

Три семьи-участницы проекта Unique сообщили о сильных аллергических реакциях, 
замеченных у их детей, однако не известно, связано ли это с дупликацией 10q. У 
одного ребенка была замечена сезонная аллергия; у другого угрожающая жизни 
пищевая аллергия и нехватка иммуноглобулинов IgA и IgG; у третьего синдром 
оральной аллергии, аллергия на множество лекарств и серьезная аллергия на 
пыльцу березы (Unique). 

 Сердце 

Большинство детей с дистальной дупликацией 10q были рождены со здоровым 
сердцем: Известно, что трое из девяти родились с пороком сердца. У одного 
ребенка была замечена незначительно увеличенная аорта, лечение контролировал 
кардиолог; другой ребенок родился с отверстием между двумя верхними камерами 
сердца (дефект межпредсердной перегородки, ДМПП), которое заросло 
самостоятельно; у третьего ребенка было значительное снижение частоты пульса в 
состоянии покоя и сна, в лечении он не нуждался (Unique). 

 Эпилептические припадки 

У одного ребенка в возрасте 11 лет развилась эпилепсия, которую можно было 
контролировать с помощью противоэпилептических лекарств. У другого ребенка с 
аномальной электроэнцефалограммой (ЭЭГ) были замечены приступы, но диагноз 
эпилепсии не был поставлен. В возрасте 14 лет судороги были достаточно хорошо 
контролируемыми, но в меньшей степени в период менструации. Недавно ей 
назначили низкодозированный оральный контрацептив, содержащий только 
прогестоген, наряду с противоэпилептическими лекарствами, чтобы помочь в 
период "гормональной перестройки" и менструации, которая бывает очень тяжелой 
и болезненной (Unique). 

 Почки 

У ребенка с дупликацией между 10q25.1 и 10q26.3 и увеличенными почками с 
рефлюксом было обнаружено сращение почек, правая почка с двумя дренажными 
трубками, которые ведут к мочевому пузырю (мочеточнику). Ей неоднократно 
проводили операции по устранению блокировок почек с мочеточником 
(пиелопластика), и в возрасте четырех лет она всё ещё принимает лекарства для 
нормализации кровяного давления (Unique). 

 Другие заболевания 

Существуют отдельные сведения о заболеваниях, влияющих на людей с 
дистальной дупликацией 10q, которые могут быть связаны или не связаны с 
хромосомными отклонениями. К ним относится вид панникулита, известный как 
Панникулит Вебера—Крисчена. Данное заболевание было зафиксировано у 
ребёнка с дупликацией 10q26 в возрасте двух лет. Болезнь стала причиной 
разрушения и полной потери жировой ткани на ногах, частях рук, пальцев, ног, 
нижней части, и немного лица. Спустя одиннадцать лет панникулит теперь 
находится в стадии ремиссии, но может вернуться (Unique). 
 

Один исследователь обратил внимание на группу из шести детей с дупликацией по 
крайней мере 10q25.2qter, а также делецией другой хромосомы, все из которых 
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Дупликации проксимальных сегментов от 10q11 до 10q22 

Были рассмотрены различные возрастные категории — от новорожденных детей до 
взрослых людей в возрасте до 39 лет (всего 17 человек).  

Каковы первые признаки того, что у вашего ребенка 
присутствует хромосомная аномалия? 

Первые признаки слегка разнятся. В то время как у меньшинства 
новорожденных присутствует очевидная врожденная аномалия, 
например, косолапость, у большинства она отсутствует. Для многих 
новорожденных процесс кормления проходит на удивление сложно, также 
дети могут выглядеть немного необычно. Тем не менее, нарушение может 
не проявиться до второго полугодия первого года жизни, в случаях, когда 
некоторые навыки еще не сформированы. 

Период беременности 
У восьми из девяти женщин, случаи которых описаны в медицинской 
литературе или Unique, беременность протекала нормально. На третьем 
месяце у одной из будущих матерей наблюдалось головокружение, 
тошнота и температура, также было отмечено слабое шевеление плода, 
но на момент рождения вес ребенка составлял 3,4 кг (Koivisto 1981). 2 
малыша появились на свет на 42 неделе, но ни один ребенок не был 
рожден преждевременно. 

Ваш ребенок с момента рождения 
Некоторые малыши, но не все, были маленькими и недоношенными. Средняя 
масса 12 детей при рождении составила 2,882 кг, наименьшая - 2,2 кг, наибольшая 
- 3,4 кг. Состояние большинства новорожденных являлось удовлетворительным, в 
среднем 8 баллов по шкале Апгар (система оценки состояния новорожденного по 
шкале от 0 до 10). У троих детей были трудности с дыханием, у двоих наблюдалась 
продолжительная желтуха в мягкой форме, но в целом у младенцев не было 
серьезных проблем со здоровьем (Aalfs 1995; Van Buggenhout 1996; Unique). Чаще 
всего возникают трудности с кормлением, многие дети питаются медленно, у них 
недостаточно развит сосательный рефлекс, и потому они не могут удовлетворить 
потребность в питании. Данные трудности наблюдаются не у всех, некоторых детей 
можно кормить грудью или перевести на искусственное вскармливание. Чтобы 
удовлетворить потребность детей в питании, можно прибегнуть к искусственному 
вскармливанию высококалорийными смесями через бутылочку или 
назогастральный зонд, который вводится через нос по гортани в желудок.  

Будет ли мой ребенок выглядеть по-другому?  
Вы и доктора можете заметить, что у вашего ребенка слегка 
необычные черты лица. Большое количество необычных черт 
лица было отмечено в заключениях генетиков, которые 
исследовали детей с проксимальной дупликацией хромосомы 
10q. Одно или два, иногда несколько характерных черт могут 
присутствовать у вашего ребенка, и вы можете обнаружить, что 
он больше похож на других людей с дупликацией хромосомы 10q, 
чем на членов вашей семьи. Но также ваш ребенок может 
выглядеть как члены вашей семьи. К наиболее общим редким 
чертам относятся: маленькая голова (микроцефалия); 
выступающий лоб; маленькие глубоко посаженные глаза, иногда с 
кожной складкой у внутреннего уголка глаза (эпикантальная 
складка); косоглазие (страбизм); необычная (ключевидная) форма 
цветной части глаза (радужка); вздернутый нос; дугообразный 
рот; маленькие нижняя челюсть и подбородок; плоские и пухлые 
внешние части уха (Lam 2000; Nucaro 2002; Unique). 

 

 

16 лет    
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Какие очевидные проблемы могут наблюдаться на момент рождения? 
На момент рождения малыши выглядят обычно, и пока существует связь между 
определенными врожденными дефектами и проксимальной дупликацией 10q, 
число страдающих детей невелико. У троих младенцев была отмечена 
косолапость, ещё трое были рождены либо с перепонкой между пальцами, либо с 
лишними пальцами рук или ног. У двух новорождённых была зафиксирована 
артрезия заднего прохода, у одного — большое количество красноватых родимых 
пятен (капиллярная гемангиома) на лице (Vogel 1978; Surana 1980; Fryns 1987; 
Aalfs 1995; Lam 2000; Unique). 
 

Кормление 
У многих новорожденных возникают трудности с кормлением, некоторые из которых 
описаны в медицинской литературе (Fryns 1987; Nucaro 2002). Но проблемы с 
питанием возникают не всегда, как минимум у одного ребенка с момента рождения 
не было трудностей при кормлении (Doheny 1997). Обычно у детей имеются 
проблемы с поддержанием веса и грудным вскармливанием. Некоторые дети 
питаются грудным молоком медленно и в недостаточных количествах, у других 
плохо развит сосательный рефлекс, также бывают проблемы при глотании, 
кашлевой рефлекс при аспирации недостаточно развит. Некоторые дети лучше 
растут на сцеженном грудном молоке, данный вид вскармливания подходит 
недоношенным детям или тем, у кого волчья пасть, другим же нужны 
высококалорийные добавки для поддержания темпа роста. 
 

Вдобавок к трудностям кормления на ранних стадиях, довольно у многих детей, 
участвующих в проекте Unique, был зафиксирован гастроэзофагеальный рефлюкс 
(содержимое желудка возвращается в пищевой канал, вызывая тем самым рвоту 
или способствуя вдыханию пищи, что является причиной инфекции нижних 
дыхательных путей, известной как аспирационная пневмония). Иногда это можно 
контролировать более медленным процессом кормления ребенка, расположением 
ребенка полулежа во время приема пищи и приподниманием изголовья кровати, 
когда необходимо. Если этих мер недостаточно, назначенные лекарства или 
антирефлюксная смесь помогут удержать пищу. 
 

Группа исследователей Unique собрала некоторую информацию о процессе 
кормления детей в период младенчества. Она демонстрирует ряд возможных 
проблем, включая позднее отлучение ребенка от груди, проблемы с 
пережевыванием, предпочтение полужидких продуктов, таких как йогурты и крема, 
твердым. Родители сообщают о нежелании ребенка принимать тяжелую пищу и о 
сопротивлении при приеме пищи. При желании данные трудности преодолимы, 
существует широкий спектр вкусов и текстурных составов, которые можно 
принимать детям дошкольного возраста, пусть даже и в небольших количествах. 
Один взрослый с до конца не установленной дупликацией благополучно 
развивался с детства на гипоаллергенной диете. 
 

 У него прекрасный аппетит  -19 лет. 
Рост 
Большинство детей и взрослых с проксимальной дупликацией 10q - невысокие и 
маленькие, что нехарактерно для членов их семьи. У некоторых детей медленный 
темп роста наблюдается ещё до рождения. Для своего возраста многие дети и 
взрослые ниже среднего роста, некоторые крайне низкие, ниже трёх процентов 
самых низких жителей планеты. Однако рост большинства детей находится в 
пределах нормативной группы. Характерно худощавое телосложение и невысокий 
рост. Взрослые также отличаются низким ростом, известны частные случаи, когда 
рост взрослых людей составляет 138 см и 148 см, а один взрослый в Unique носит 
одежду 12-ти летнего ребёнка (Reinthaller 1985; Unique). 
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 Очень нетерпеливый, будет кричать, если 

немедленно не выполнить его просьбу. Быстро 
расстраивается, машет руками и ведёт себя 
крайне агрессивно, если не может добиться 

своего  - 4 года 

 Она может быть немножко застенчивой. Её 

красивая улыбка неповторима  - 2 года 
 

Здоровье 

 Дисплазия тазобедренного сустава  
У пяти из восьми детей обнаружены нарушения 
в развитии и функционировании тазобедренных 
суставов. В случае, если ребёнок родился с 
дисплазией обоих тазобедренных суставов, 
головка бедренной кости (’бедренный’ 
компонент сустава) и вертлужная впадина 
(’тазовый’ компонент сустава) развиваются 
неправильно. Верхняя часть бедренной кости 
(‘головки’) может располагаться вне 
чашеобразной ’вертлужной впадины’ в области 
таза (такую степень дисплазии называют 
вывихом); бедренная кость может скользить 
(предвывих); бедро может располагаться в вертлужной впадине недостаточно 
глубоко (подвывих); неправильное развитие и слишком маленький размер 
вертлужной впадины являются причиной смещения головки бедренной кости. В 
данном случае наблюдалось смещение обоих тазобедренных суставов и, чтобы 
устранить эту проблему, была необходима операция открытого вправления вывиха. 
Один ребенок родился с вывихом одного бедра, а другой с двусторонним 
подвывихом. У другого ребенка развилась болезнь Пертеса, возможно из-за 
употребления лекарств, не связанных с заболеванием (см. Другие заболевания, 
стр. 28-29) (Hoo 1995; Unique). 
 

  Незначительные аномалии половых органов у мальчиков  
Незначительные аномалии половых органов встречаются чаще у мальчиков с 
хромосомными отклонениями, чем у тех, у кого их нет. Двое из пяти мальчиков 
родились с неопущенными яичками (крипторхизм), и у одного мальчика были 
замечены слишком маленькие гениталии. Лечение неопустившихся яичек зависит 
от предполагаемой причины и, как правило, оно требуется, если яички не 
опускаются естественным образом со временем. Яички могут быть опущены во 
время короткой операции, называемой орхиопексией, выполняемой под общим 
наркозом. Другой мальчик родился с гипоспадией, при которой отверстие находится 
не на конце, а на нижней поверхности полового члена. За исключением крайне 
редких случаев, гипоспадия лечится с помощью корректирующей хирургии. 
Отверстие для мочеиспускательного канала создается на верхушке головки 
полового органа, который выпрямляется при необходимости. Так как крайняя плоть 
может быть использована во время операции, мальчики с гипоспадией не должны 
быть обрезаны (Miró 1980; Unique). 
 

 Сколиоз 

Сообщается, что четыре пациента имели искривление позвоночника. В то время 
как один ребенок родился с искривленным позвоночником, двумя сросшимися 
позвонками и отсутствующим копчиком, у других сколиоз развивался в возрасте от 

Он любит сидеть и обниматься  



26 

 

 Она отлично понимает, что ей говорят, 

но затрудняется сказать что-либо сама, за 
исключением слов "пока" и "моё". В 
основном она использует жесты, звуки и 

язык знаков  - 2 года 
 

Поведение 
Ограниченная информация о поведении 
людей с дистальной дупликацией 10q 
свидетельствует о том, что множество 
моделей поведения характерны и для 
других людей, испытывающих трудности в 
обучении, а так же для людей с другими 
хромосомными отклонениями. В 
спокойной, привычной обстановке дети 
ведут себя любвеобильно, приветливо и 
чутко, а так же проявляют великолепное 
чувство юмора. Однако они могут вести 
себя младше своего возраста, например, 
можно увидеть школьника, играющего 

чаще в одиночестве, чем с кем-либо, или 10-летнего ребёнка в приступе гнева. Они 
остро реагируют на беспокойство, антипатию, грубое поведение, а так же на 
изменение привычной им среды на более шумную и чрезмерно напряжённую. Они 
могут испытывать проблемы в общении,  неверно понимать социальные сигналы, 
вести себя чрезмерно дружелюбно с незнакомцами и подпускать их слишком 
близко. В целом, они охотнее взаимодействуют со взрослыми, нежели со своими 
ровесниками, а также нуждаются в повышении навыков общения. Некоторых детей 
легко вывести из состояния равновесия и они могут проявить себя самым 
непредсказуемым образом (приступы гнева, попытки нанесения ударов). Реакция 
на различные поведенческие техники (например, тайм-аут, бонусные баллы) и 
поощрение хорошего поведения у детей с редкими хромосомными отклонениями не 
отличается от реакции других детей. 
 

У некоторых детей проявляются такие симптомы аутизма, как повторяющиеся или 
навязчивые формы поведения. Повышенная активность и гиперактивность не 
выявлены у данной группы детей, но одному ребенку с повышенной тревожностью 
помогли лекарства для СДВГ (Unique). 
 

 Он очень спокойный мальчик, редко попадает в трудные ситуации, и даже когда 

такое случается, он не ведет себя ненадлежащим образом, может только иногда 
быть немного нахальным. Сразу извиняется, терпеть не может заставлять кого-то 

грустить  - 15 лет 

 Изумительная, счастливая, забавная девочка, она притягивает к себе людей, с 

которыми разговаривает. У нее отмечено множество признаков аутизма, таких как 
взмахи руками, отсутствие зрительного контакта и навязчивое повторяющееся 
поведение. Она очень требовательна, и часто кажется, что  ей года 2-3. Её нельзя 

оставить ни на минуту, вечно что-то замышляет  - 14 лет 

 Он лучше ладит с теми людьми, которые рядом с ним ведут себя спокойнее. Не 

любит громких, шумных людей с пронзительным смехом  - 9 лет 

 Очень ласковый, любящий и добрый. Он очень чуткий и глубоко чувствует других 

людей. Всегда находит положительные моменты,  очень вдумчивый, он научил нас 

радоваться каждому дню  - 8 лет 

Она сокращает практически все слова  
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Развитие навыков крупной моторики: умение сидеть, двигаться, ходить 
В процессе развития ребёнка наблюдается задержка. Это означает, что 
ребёнок будет делать успехи в основном в естественном ходе развития, но 
развиваться он будет медленнее, чем другие дети. Как медленно это будет 
происходить зависит главным образом от врождённых способностей ребёнка, а 
также и от предоставленных ему возможностей, мотивации и в какой-то мере от 
терапевтического вмешательства. Все дети, известные Unique, ходили и 
большинство из них научились этому до 2 лет. Аномальный мышечный тонус это 
основной сопутствующий фактор: у некоторых детей наблюдается низкий 
мышечный тонус (гипотония), у других -- повышенный (гипертонус). Из-за низкого 
тонуса ребёнок вялый, но эта проблема решается по мере взросления ребёнка с 
помощью физической терапии и упражнений. У некоторых детей мышечный тонус 
повышен и мышцы не эластичны, поэтому при ходьбе дети встают на носочки. 
Трудно делать прогнозы о возможной мобильности, лишь некоторые дети 
сохраняют достаточную подвижность, другие могут длительное время нуждаться в 
поддерживающих устройствах, ходунках или инвалидном кресле. 

Согласно исследованиям Unique, дети научились переворачиваться между третьим 
и седьмым месяцами жизни, сидеть без поддержки между шестым и двадцатым 
месяцами, научились ползать между одиннадцатым и четырнадцатым месяцами и 
ходить без помощи взрослых между двенадцатым месяцем и шестью годами. Не 
все дети ползают: некоторые ёрзают на животе, другие перемещаются, опираясь на 
ладони и стопы, переворачиваются со спины на живот или ползают по-пластунски. 
Сначала ваш ребёнок начнёт ходить, широко расставляя ноги, чтобы удержать 
баланс. Неровные поверхности станут настоящим испытанием для малыша. Для 
прогулок на свежем воздухе и на большие расстояния ребенок нуждается в 
инвалидном кресле (Unique). 
Развитие: мелкая моторика рук и уход за собой 
Обычно у детей с дупликацией хромосомы 10q существует задержка развития 
мелкой моторики рук, хотя она не так ярко выражена, как задержка развития 
крупной моторики. Часто родители отмечают плохую координацию движений, 
слабую хватку и задержку в развитии способности сжимать и удерживать предметы. 
Маленькие дети испытывают трудности при манипуляциях с мелкими предметами, 
такими как пуговицы, кнопки и замки-"молнии", но благодаря постоянным 
тренировкам, специальным приспособлениям и словесным подсказкам многие дети 
в итоге научатся самостоятельно принимать пищи и одеваться. Для начала 
необходимо научиться раздеваться, а потом одеваться. Также необходимо 
научиться есть еду руками, а затем держать ложку и остальные столовые приборы. 
Из опыта Unique известно, что дети нуждаются в помощи и заботе на протяжении 
всего детства. Им нужно помогать одеваться и контролировать их во время 
кормления. 
В плане личной гигиены большинство подростков достигают относительной 
независимости в одевании, умывании и личном уходе. Родителям не стоит ожидать 
полной самостоятельности при посещении туалета от детей с дупликацией 
хромосомы 10q в том же возрасте, в каком это делают обычные дети. 

 Он охотнее использует пальцы в процессе еды и пьет через соломинку из чашки. 

Из-за проблем со сжатием предметов и координацией ребенок не может 
самостоятельно умываться и чистить зубы, но способен самостоятельно надевать 

одежду с застежками-"липучками" и правильно надевать носки  -16 лет 

 Он способен самостоятельно посетить туалет, почистить зубы при напоминании и 

одеться, но ему нужна помощь, чтобы справиться с пуговицами, а так же 

необходимо проследить, чтобы он надел одежду не задом наперёд  - 19 лет 
 



8 

 

Обучение 
Данные из медицинской литературы и Unique показывают, что детям нужна 
дополнительная поддержка в обучении. Объём необходимой поддержки обычно 
становится очевидным со временем, но по общим сведениям, дети испытывают от 
легкой до умеренной степени трудности в обучении (Doheny 1997; Unique). 
Важно помнить, что даже подростки, испытывающие большие трудности в 
обучении, способны овладеть навыками чтения и письма. 

 Ребенок посещал среднюю общеобразовательную школу с полной поддержкой и 

сдал выпускные экзамены по некоторым предметам. Он может читать комиксы, 
книги и журналы, использовать клавиатуру. В настоящий момент он обучается в 
колледже в маленькой группе из восьми студентов, посещает курс для людей со 
специальными потребностями по достижению независимости и развитию 
возможностей. У него хорошо развита долгосрочная память, он увлекается 

компьютером, просмотром телепередач, чтением, музыкой, фильмами и театром.  
- 16 лет 

 Он посещал школу для детей с аутизмом, с 16 лет обучался в специальной школе 

для слепых детей, которую окончил в возрасте 19 лет. У него хорошо развита 
память и он легко усваивает все, что вызывает интерес. Он научился читать в 
возрасте 10 лет, сейчас он прекрасно читает, особенно увлечен чтением различных 
словарей, которых у него сотни, в том числе испанский, итальянский и немецкий. 
Он также прекрасно печатает с помощью клавиатуры и владеет компьютерными 

навыками - и знает больше, чем его преподаватель в ВУЗе!  - 19 лет 
 

Но не все дети могут достичь такого успеха. Любой семье следует объективно 
подходить к обучению ребёнка с дупликацией 10q: регулярно хвалить 
его и обеспечивать спокойную, мотивирующую, благоприятную среду, в 
которой развиваются и раскрываются его сильные стороны, а недостатки 
минимизируются. 
 

Речь и общение 
Некоторые сведения о речи и общении описаны на примере девятерых детей и 

взрослых, информация от Unique более детализирована, тогда как в медицинской 

литературе она обычно ограничена. Имеющиеся данные показывают, что во время 

разговора речь несколько замедлена и может оставаться ограниченной у людей с 

проксимальной дупликацией хромосомы 10q, большая часть детей осваивает речь 

и некоторые из них говорят достаточно бегло. Обычно развитие речи и 

языка отражается на когнитивных способностях ребёнка. В целом развитие речи 

замедлено, первые слова появляются поздно, и только некоторые осваивают 

более сложные языковые модели (Koivisto 1981; Reinthaller 1985; De Michelina 1991; 

Aalfs 1995; Doheny 1997; Unique). 
 

Подростки по-разному выражают свои эмоции и потребности: жестами, мимикой, 
звуками, показывают картинки предметов, о которых пытаются сказать. Речь 
невнятная, понимание речи развито лучше, чем способность изъясняться. 

 Его речь стала значительно лучше развита, когда он начал обучение в колледже 

в возрасте шестнадцать лет. Он просил необходимые ему вещи, используя 2-3 
слова и заученные фразы. А ещё он превосходно копирует реакции людей! Он 
понимает больше, чем показывает - мы предполагаем, что у него избирательный 

слух!  - 19 лет 
 

Поведение 
Крайне мало информации о поведении людей с проксимальной дупликацией 10q. 
Имеющаяся информация свидетельствует о том, что некоторые дети хорошо 
социально приспособлены и не испытывают никаких затруднений. Поведенческие 
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 У неё замечательная память, она очень внимательная ученица, так же у неё 

хорошо работает зрительная стимуляция в естественной игровой среде. Она может 
нарисовать большинство фигур или изобразить лицо. Она посещает частную школу 

для детей с аутизмом  - 4 года 
 

Речь и общение 
Некоторые сведения о речи и общении описаны на примере семерых детей и 
подростков, информация от Unique достаточно детализирована, тогда как в 
медицинской литературе она обычно более ограничена. Имеющиеся данные 
показывают, что в то время как развитие речи у людей с дистальной дупликацией 
хромосомы 10q замедлено и может оставаться ограниченным, большая часть детей 
осваивает речь и некоторые из них говорят достаточно бегло. Обычно развитие 
речи и языка отражается на когнитивных способностях ребёнка. В основном 
развитие происходит медленно, первые слова появляются поздно (в возрасте от 18 
месяцев до трёх лет), и только некоторые дети овладевают более сложными 
речевыми структурами. Подростки по-разному выражают свои эмоции 
и потребности: жестами, мимикой, звуками, показывают картинки предметов, о 
которых пытаются сказать. Когда возникает речь, звуки (в частности, 
специфические согласные) не всегда чётко проговариваются, хоть дети и понимают 
как нужно произносить, на практике у них возникают трудности (Hoo 1995; Unique). 
 

 Он общается при помощи речи: выражает свои мысли в словесной форме, 

образуя полные предложения. Иногда ему трудно произносить звук "ш", и тогда он 

произносит слово по буквам, чтобы стало понятно, что он имеет в виду  - 15 лет 

 Она использует речь для общения. Она 

хорошо понимает речь других, но испытывает 
трудности, когда хочет изъясниться сама, иногда 
путает слова. При определённом напряжении у 
неё возникают проблемы со слухом, так же 
некоторым людям проблематично понять её 
произношение, но при этом никто не станет 
игнорировать ребёнка. Она говорит как звезда с 

чудесным чувством юмора  - 14 лет 

 Он бормотал в 6 месяцев и до 7 лет пел песни. 

Сейчас он использует звуки, жесты, 10 знаков и 
одно или два слова (мама, нет, ох). Он 
показывает, какой выбор сделал нажатием на 
картинку или на кнопку своего телефона/
компьютера. Ему трудно произносить "к", "г" и "т" 

 - 9 лет 

 Он общается при помощи речи, но его речь очень непоследовательна и его 

трудно понять. У него отмечается ярко выраженная задержка развития речи. До 
года он просто бормотал, а в возрасте 18 месяцев уже произносил простые слова. 
На сегодняшний день он всё ещё затрудняется произносить слова отчётливо и 
неразборчиво произносит некоторые звуки, например, в таких словах как рак-лак, 

рыба-лыба  - 8лет 

 Она достигла больших успехов в лечении дефектов речи. В два года она 

произносила около 40 слов, все звуки животных, а так же использовала условные 
знаки. До четырёх лет она использовала жесты, толчки/рывки, а её словарный 
запас был ограничен. У неё задержка рецептивной речи на 1 год, и задержка 

экспрессивной речи более чем на два года  - 4 года 

14 лет  
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Данные из медицинской литературы и Unique показывают, что детям нужна 
дополнительная поддержка в обучении. Необходимый объём помощи обычно 
становится понятен по прошествии некоторого времени, его невозможно сразу 
определить, исходя из положения или величины хромосомной дупликации. 
Диапазон трудностей в обучении довольно широк, некоторые подростки 
испытывают лишь небольшие сложности, другие наоборот страдают от них в 
значительной степени. Некоторые подростки получают образование в 
общеобразовательных (стандартных) классах с поддержкой, другие в специальных 
классах, так как требуют определенных условий. Очень важно объективно 
подходить к обучению ребёнка: регулярно хвалить его и обеспечивать спокойную, 
мотивирующую, благоприятную среду, в которой развиваются и раскрываются его 

сильные стороны, а недостатки минимизируются. 
Подростки, испытывающие трудности в обучении, 
способны справиться с достаточно глубокими и 
сложными аспектами обучения. По указанным 
ниже оценкам родителей, дети могут достичь 
довольно высоких результатов в чтении и письме. 
В целом, данные Unique показывают, что дети 
овладевают базовыми навыками чтения и письма 
приблизительно в возрасте 8-10 лет (Unique). 
 

 Он любит школу и быстро адаптируется. У него 

потрясающая память, он помнит события прошлых 
лет в подробностях. Он любит читать, а в 2007 
году получил награду по литературе. Нынешний 
учитель сказал, что его прогресс в чтении был 
потрясающим. Он может читать практически всё, 
что видит, и произносит большинство слов 
правильно. Он пишет свое имя, адрес, номер 
телефона, имена членов семьи - практически что 
угодно, но с некоторыми затруднениями. Ему 
тяжело даются расчеты и умение складывать и 
вычитать, но он с легкостью считает до 100 и 

более - 15 лет 

 У неё хорошая память и нет проблем с запоминанием слов из песен. Она читает с 

девяти лет, но очень мало, не проявляет интереса к компьютерам, но любит 

музыку, играет в куклы и катает их в коляске  - 14 лет 
 

 Ему нравится музыка, он ударяет по клавишам пианино, хлопает в ладоши и 

весело напевает, показывая, что узнаёт людей, которых давно не видел. Он 

обучается на дому и в школе при больнице  - 9 лет 
 

 Его хромосомное отклонение обнаружилось из-за того, что в 7 лет он стал 

испытывать некоторые трудности при обучении в школе. У него превосходная 
долговременная память, в отличие от кратковременной, которая требует 
длительных повторений или закрепления тем. Он узнает лица, имена и ситуации, 
вызывающие эмоции. Он - целеустремленный ученик и огромный труженик, с 
которым приятно работать. В возрасте восьми лет он читает книги для детей на два 
года младше него и в некоторой степени затрудняется читать бегло. Он рисует 
простые фигуры, а так же в школе изучает курсивное письмо, которое для него хоть 
и трудно, но интересно. Он посещает общеобразовательную школу, где его 

направляют в обычный класс в сопровождении помощника  - 8 лет 

 

 Решительный парень, который 

практически никому не позволит 

встать на своём пути  
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проблемы выражаются в том, что дети могут находиться в состоянии фрустрации 
из-за неспособности к общению. Некоторые дети демонстрируют циклично 
повторяющееся и стереотипное поведение, но оно не является истинно 
аутистическим. Одному ребенку был прописан метилфенидат для концентрации 
внимания и снижения гиперактивности. Дети с редкими хромосомными 
заболеваниями не отличаются от других детей в положительных реакциях при 
постоянном и последовательном применении поведенческих методик (тайм-аут, 
бонусные баллы) и поощрении их хорошего поведения (Fryns 1987; Doheny 1997; 
Nucaro 2002; Unique). 

 Счастливый, жизнерадостный мальчик с прекрасными манерами и 

замечательным чувством юмора, который без всяких проблем со стороны других 
детей обучается в общеобразовательной школе. Он внимательный, отзывчивый. 

Мальчик, которым мы гордимся.  - 16 лет 

 Он легко общается с хорошо знакомыми людьми, но не любит делиться своими 

вещами, например, книгами. С ним было трудно, пока он был маленьким, но сейчас 

он самый замечательный молодой человек.  - 19 лет 

Здоровье 

 Зрение 

Некоторые люди с проксимальной дупликацией 10q обладают нормальным 
зрением. Другие же, как отмечается, имеют проблемы со зрением разной степени 
тяжести. Самой распространенной проблемой является страбизм (косоглазие), при 
котором взгляд ребёнка устремлён внутрь, наружу, вверх или вниз. Главным 
последствием косоглазия является то, что один глаз, обычно, видит лучше другого. 
Лечение зависит от причины заболевания, но оно предполагает ношение повязки 
на глазу, который лучше видит, упражнения, очки для коррекции аномалии 
рефракции, такой как дальнозоркость, а также хирургическое вмешательство для 
перестройки мышц, которые фиксируют положение глаза. Косоглазие, в целом, 
поддается лечению, и зрение не должно серьезно пострадать.  

Сообщают о других трудностях, включающих аномалии рефракции (близорукость 
или дальнозоркость) и простой астигматизм, когда роговица, прозрачная оболочка 
глаза поверх радужки и зрачка, неправильно изогнута, вследствие чего зрение 
искажается. Такие проблемы со зрением обычно встречаются у населения в целом 
и, как правило, корректируются ношением очков. 

Время от времени поступают сообщения о младенцах и детях со значительными 
дефектами зрения, которые делают их слабовидящими или слепыми. К таким 
дефектам относят микрофтальмию (аномально маленькие глаза), колобому 
(аномалия развития) и дисплазию сетчатки, при которой светочувствительная 
поверхность задней части глаза не растет и не развивается нормально. 
Сообщалось об одном ребенке с недоразвитостью диска зрительного нерва, 
видимой частью зрительного нерва, с помощью которой изображения, которые 
видит человек, передаются в мозг, и центральной ямки, небольшого углубления на 
сетчатке глаза, которое обеспечивает наивысшую остроту зрения. У ещё одного 
ребенка были зафиксированы осложнения, связанные с затуманенными областями 
стекловидного тела глаза. 
И хотя такие значительные осложнения обнаруживаются лишь у небольшого 
количества младенцев и детей, тяжесть этих осложнений означает, что всем людям 
с проксимальной дупликацией 10q следует пройти тщательное обследование у 
офтальмолога (Koivisto 1981; Fryns 1987; De Michelina 1991; Aalfs 1995; Van 
Buggenhout 1996; Lam 2000; Unique). 

 У него есть проблемы с периферийным зрением, и он не любит лестницы, 

пандусы или когда кто-то приближается со стороны.  
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 Сердце 

Большинство детей с проксимальной дупликацией 10q были рождены со здоровым 
сердцем: У 4 из 17 был выявлен порок сердца. Пороки сердца варьируются от 
одного простого осложнения до комплекса осложнений, требующих хирургического 
вмешательства в течение несколько дней после рождения. Один ребенок родился с 
открытым артериальным протоком (ОАП), сохраняющим структуру кровообращения 
плода, при котором канал между аортой и лёгочной артерией, транспортирующий 
кровь к легким, не закрывается сразу после рождения. Из-за этого легкие получают 
больше крови, чем необходимо, что заставляет сердце перенапрягаться. Канал 
может спонтанно закрыться, но если этого не происходит, его закрывают путем 
малоинвазивной хирургии. Другой ребенок родился с ОАП и отверстием между 
двумя нижними камерами сердца (дефект межжелудочковой перегородки, ДМЖП). 
Решение о лечении ДМЖП хирургическим путем ситуативно. Ещё один ребенок 
родился с комплексными пороками сердца, включающими отверстия между 
верхними и нижними камерами сердца, неисправные клапаны и сужение аорты, 
которая транспортирует от сердца к остальным частям тела оксигенированную 
кровь. Опыт Unique показывает, что даже после сложных операций на открытом 
сердце ребенок может благополучно развиваться (Koivisto 1981; Van Buggenhout 
1996; Unique). Говоря о заболеваниях сердца, которые могут развиться после 
рождения, следует отметить частный случай, когда у взрослого в возрасте 39 лет 
было слегка увеличено сердце и зафиксирован ранний атеросклероз аорты, но 
неизвестно, связано ли это с дупликацией 10q (Reinthaller 1985). 

  Стопы 

Четыре ребенка были рождены с односторонней или двухсторонней деформацией 
стопы (косолапостью). Лечение деформированных стоп и исправление положения 
при ходьбе индивидуально и направлено на выпрямление стопы так, чтобы она 
могла нормально расти и развиваться. Консервативное лечение включает в себя 
массаж, гипс, лонгеты, физическую терапию и фиксацию при помощи шин, с 
последующим ношением корсета, с целью предотвращения рецидива. Часто 
прописываются фиксаторы для голеностопа или стопы и ортопедическая обувь. 
Хирургическое вмешательство или использование шин рассматривается, если 
консервативное лечение не является полностью успешным. По мере роста и 
развития ребёнка могут наблюдаться рецидивы косолапости, что приводит к 
необходимости хирургического вмешательства (Vogel 1978; Van Buggenhout 1996; 
Lam 2000; Unique). Другие сообщения об аномалии нижних конечностей включают в 
себя когтистые стопы, при которых подъем стопы очень высок, а пальцы 
направлены вниз, из-за чего пальцы ног похожи на когти, и кожную синдактилию 
пальцев ног (Aalfs 1995; Nucaro 2002). 

 Атрезия заднего прохода и почек 

Большинство детей рождаются с нормальным выходом к анальному отверстию. 
Тем не менее, у двух детей был диагностирован неперфорированный анус, что 
требует хирургического вмешательства с целью его открытия и восстановления. У 
одного из детей почки были полностью нормальными, в то время как у другого одна 
почка была маленькой и имела неверное расположение, но функционировала 
нормально (Lam 2000; Unique). 

 Сколиоз  

Сообщалось о трех людях с искривлением позвоночника, и у одного взрослого 
было искривление высокой степени. Со временем спинальное искривление 
позвоночника может скорректироваться, но прогрессивное искривление может 
привести к проблемам, когда человек сидит, и если степень высокая, это может 
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Развитие: мелкая моторика рук и уход за собой 
Обычно у детей с дупликацией хромосомы 10q существует задержка  развития 
мелкой моторики рук, хотя она не так ярко выражена, как задержка развития 
крупной моторики. Часто родители отмечают у ребёнка плохую координацию 
движений, слабые кисти рук и запястья, а также задержку в развитии способности 
сжимать предметы и держать их в руке. Маленькие дети испытывают трудности при 
обращении с мелкими предметами, такими как пуговицы, кнопки и застёжки-молнии, 
но благодаря постоянным тренировкам, специальным приспособлениям и 
словесным подсказкам у многих детей в итоге получается самостоятельно 
принимать пищу и одеваться. Для начала необходимо научиться раздеваться, а 
потом одеваться. Также необходимо научиться есть еду руками, а затем держать 
ложку и остальные столовые приборы. Из опыта Unique известно, что дети 
нуждаются в помощи и заботе на протяжении всего детства. Им нужно 
помогать одеваться и контролировать их во время кормления. 
Что касается личной гигиены, большинство подростков вполне могут 
самостоятельно одеваться, умываться и ухаживать за собой. Родителям не стоит 
особо рассчитывать на то, что их ребенок 
научится самостоятельно пользоваться 
туалетом в том возрасте, в каком это 
свойственно детям без отклонений. Детей 
данной группы следует приучать к туалету 
постепенно, на протяжении всего детского 
периода. 
 

 В одних видах деятельности он вполне 
преуспевает, а в других отстаёт в развитии 
вплоть до нескольких лет. Он сам пользуется 
туалетом, и мы не надеваем ему подгузники 
даже на ночь. Он сам чистит зубы, правда есть 
незначительные проблемы с моторикой рук. 
Штаны и рубашки он надевает самостоятельно, 
но ему нужна помощь, чтобы застегнуть молнию 
и пуговицы. Также ему необходимо напоминать, 
чтобы он поправлял рубашку и штаны. Он 
самостоятельно надевает и застёгивает куртку. 
Обувь на застежках-липучках он также может 
надеть и застегнуть сам. Он всё ещё с трудом 
обращается с ножницами и ему сложно что-то 
порезать. Он испытывает некоторые 
проблемы с координацией движений  - 15 лет 
 

 У неё трясутся руки, но она может есть без чьей-либо помощи. Координация 
движений хоть и не стала идеальной, но значительно улучшилась. Ночью она спит 
в подгузниках. Ей требуется помощь с личной гигиеной, правда сейчас она 
пытается делать больше вещей самостоятельно  - 14 лет 

 Он крепко держит бутылку или спортивную кружку, но ему не нравится держать 

ложки. Он всё ещё носит подгузники. Он может снять свободную одежду и помогает 
надеть на себя рубашку  - 9 лет 
 

 В восемь месяцев он мог самостоятельно держать бутылочку. Он испытывает 
трудности в написании (формировании букв), ему тяжело аккуратно вырезать или 
раскрасить что-либо, но он может самостоятельно одеваться и чистить зубы, хотя 
иногда может понадобиться помощь в соблюдении личной гигиены  - 8 лет 
 

Обучение 

 Она дарит нам объятия и поцелуи  
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Развитие навыков крупной моторики: умение 
сидеть, двигаться, ходить 
В процессе развития ребёнка наблюдается задержка. 
Это означает, что ребёнок будет делать успехи в 
основном в естественном ходе развития, но 
развиваться он будет медленнее, чем другие дети. 
Как медленно это будет происходить зависит главным 
образом от врождённых способностей ребёнка, а 
также и от предоставленных ему возможностей, 
мотивации и в какой-то мере от терапевтического 
вмешательства. Большинство детей, известных 
Unique, научились ходить до 2 лет. Отклоняющийся от 
нормы мышечный тонус является основным 
сопутствующим фактором: у большинства детей 
обобщенный пониженный тонус мышц (мышечная 
гипотония) и они быстро устают во время ходьбы. Из-
за пониженного тонуса мышц ребенок чувствует себя 
вяло, но эта проблема решается по мере взросления 

ребёнка, с помощью физической терапии и упражнений. Кроме того, у целого ряда 
детей развивается искривление позвоночника, из-за чего передвигаться ровной и 
размеренной походкой становится сложнее. 
 

Согласно наблюдениям Unique, малыши учатся переворачиваться со спины на 
живот в период с 6 до 8 месяцев, самостоятельно сидеть в промежуток от 7 до 16 
месяцев. Период, когда ребёнок начинает ползать, варьирует от 10 месяцев до 2 
лет, а промежуток, когда он начинает ходить - от 19 месяцев до 4 лет. Не все дети 
ползают: некоторые ёрзают на животе, другие перемещаются, опираясь на ладони 
и стопы, переворачиваются со спины на живот или ползают по-пластунски. Не все 
дети самостоятельно ходят; некоторые передвигаются на инвалидной коляске. 

Дети, которые умеют ходить, изначально начинают 
передвигаться, широко расставив ноги, чтобы 
удержать баланс. Неровные поверхности могут стать 
настоящим испытанием для малыша. Они легко могут 
устать, поэтому для прогулок на улице и для 
преодоления большого расстояния может 
понадобиться инвалидное кресло (Unique). 
 

 Несмотря на все проблемы, он продолжает 

стараться и пробовать все новые виды деятельности. 
Он катается на водных лыжах и занимается 

сёрфингом на коленях!  - 8 лет  

 У него слабые ноги и он совсем не ходит, но он 

ползает на попе, помогая себе руками, и ёрзает, 
чтобы достать игрушки. Он упражняется на шагоходе 
(устройство для тренировки ходьбы) и передвигается 
на инвалидной коляске  - 9 лет  
 У неё округлая спина и она ходит с наклоненной 
вперёд головой. Она не любит ортопедическую обувь, 

которую ей приходится носить, чтобы компенсировать укорочение ноги, 
появившееся в результате болезни Пертеса  - 14 лет 
 Его нетвёрдая походка стала лучше, но ему необходимо напоминать, чтобы он 
следил за тем, куда идёт. Физический терапевт постепенно укрепляет его тонус  - 
15 лет 

7 лет  

 

  Их легко радовать  
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вызвать проблемы с сердцем и легкими. Лечение зависит от развития сколиоза и 
степени искривления и может включать в себя ношение бандажа и хирургическое 
вмешательство, чтобы срастить позвонки (Reinthaller 1985; Fryns 1987; Aalfs 1995). 

  Другие заболевания 
Существуют отдельные сведения о заболеваниях, влияющих на людей с 
дистальной дупликацией 10q, которые могут быть связаны или не связаны с 
хромосомными аномалиями. К таким заболеваниям относятся: порок развития 
трахеи (дыхательного горла); незначительные аномалии рёбер; широко 
расставленные соски или полителия; кривошея (голова наклоняется в сторону 
одного плеча, а подбородок поворачивается в сторону другого); неопустившиеся 
яички; паховая грыжа (в паховой области); воронкообразная деформация грудной 
клетки; остеопороз, развившийся к 8 годам (Vogel 1978; Koivisto 1981; De Michelina 
1991; Aalfs 1995; Van Buggenhout 1996; Nucaro 2002; Unique). 

 Счастливые и здоровые? 
В медицинской литературе присутствуют сведения о младенцах и детях, 
страдающих, главным образом, от частых инфекций (в особенности инфекций 
дыхательных путей) в первые годы их жизни. Такое часто встречается у 
наблюдаемых в Unique пациентов, но в данной группе эта информация не 
зафиксирована. Как правило, о том, что дети действительно счастливы и здоровы, 
семьи сообщают после завершения какой-либо операции, а также когда дети редко 
болеют и редко пребывают в состояниях, требующих медицинского вмешательства 
(Koivisto 1981; Aalfs 1995; Unique). 
 

Дупликации дистальных сегментов хромосомы 10 от 10q23 к 10qter 
Ранее было широко распространено мнение о том, что у людей с дупликацией 
конца хромосомы, начинающейся с локусов 10q24 или 10q25, имеется достаточно 
признаков, чтобы иметь так называемую трисомию 10q, дупликацию 10q или 
синдром дистальной дупликации 10q. Синдром, как правило, включает  
патологические нарушения в области глаз, сердца и почек, обычно более 
выраженных в случаях частичной трисомии 10q24 совместно с необычными руками 
и ногами, высокой челюстью или волчьей пастью, маленькой головой, 
искривлением позвоночника и рядом общих характерных проявлений хромосомного 
заболевания, включая медленное развитие и медленный рост, потребность в 
значительной поддержке обучения и сниженный мышечный тонус. Предполагается, 
что синдром будет развиваться в случае дупликации локуса 10q25.2. Однако факт 
наличия синдрома дистальной трисомии 10 хромосомы можно опровергнуть, 
потому что из более чем 100 зарегистрированных случаев, лишь в нескольких 
"чистая" дупликация 10q существует без вовлечения других хромосом (Tomkins 
1983; Tonk 1996; Chen 1999; Migliori 2002). 
 

В этом разделе мы рассмотрим людей с простой дупликацией 10q в следующих 
трех группах: 1 -- люди с небольшими дупликациями 10q23 и 10q24 представлены 
на страницах 12-14; 2 -- восемь человек с дупликациями различных размеров 
между 10q24 и 10q26 и четверо с дупликациями между 10q24 и концом хромосомы 
на страницах 15-19; 3 -- два человека с дупликациями между 10q25 и концом 
хромосомы, четыре человека с дупликациями между 10q25 и 10q26 и четверо с 
дупликацией от 10q26 и концом хромосомы на страницах 19-29. Также известно 
ещё об одном ребёнке с дупликацией 10q23qter, который, к сожалению, умер через 
15 суток (Palutke 1981). 
 

В общей сложности с дистальной дупликацией были описаны двадцать семь 
человек разных возрастов, от новорождённых до взрослых людей в возрасте до 60 
лет. 
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Люди с дупликациями 10q23 и 10q24 
Были описаны четыре ребёнка в возрастной группе от новорождённых 
до детей 11 лет с дупликацией различных размеров (Tonk 1996; 
Unique). 
Каковы первые признаки того, что у вашего ребенка присутствует 
хромосомная аномалия? 
Первым признаком является задержка развития у ребенка, отмеченная 
матерью, в возрасте 4 месяцев и в 6 лет, когда ребенок идёт в школу. 
Беременность и роды 

Три беременности прошли без осложнений и роды начались в 
назначенные сроки, а во время четвертой была вероятность угрозы 
нарушения плода на шестом месяце, что привело к преждевременным 
родам на 36-ой неделе. При этом новорождённые соответствовали 
стандартам роста и веса для недоношенных детей. Их вес при 
рождении колебался от 3 кг до 3,3 кг. Двое нуждались в дыхательной 
поддержке при рождении, а ещё один требовал особого ухода в 
течение 10 дней. У одного младенца был плохой сосательный рефлекс, 
в то время как у другого был низкий мышечный тонус (мышечная 
гипотония); третий был вялым и слабым. 

Будет ли мой ребенок выглядеть по-другому? 
Все дети имели нормальную внешность, помимо одного, 
у которого наблюдалось большое расстояние между 
глазами. 
Какие очевидные проблемы могут наблюдаться на 
момент рождения? 
У ребенка обнаружили лёгкое искривление ступни, 
которое было исправлено наложением гипса на шесть 
недель с момента рождения. Но что касается других 
врождённых дефектов, то они не были обнаружены. 
Кормление 
Во время кормления в следующих трех случаях не 
наблюдалось никаких сложностей. У одного ребенка в 17 
месяцев развился гастроэзофагеальный рефлюкс 
(GORD, GERD) из-за того, что его кормили смесью, так 
как он был слишком слаб, чтобы сосать грудь матери. В 
этом случае пища возвращалась обратно в пищевод, 
вызывала рвоту или аспирацию (проникновение 
посторонних веществ в дыхательные пути при вдохе), и 
потому являлась причиной инфекции нижних 
дыхательных путей, известной как аспирационная 
пневмония. Рефлюкс можно контролировать более 
медленным процессом кормления ребёнка, 
расположением ребенка полулежа во время приема 
пищи и приподниманием изголовья кровати, когда 
необходимо. Если этих мер недостаточно, назначенные 
лекарства или антирефлюксная смесь помогут удержать 
пищу. В данном случае рефлюкс не устранялся 
медикаментозным лечением и попытки семьи 
использовать гомеопатические средства и безмолочную 
диету были безуспешны. У младенца также были запоры, 
которые предотвращали с помощью слабительной 
молочной смеси (Unique). 

 

 

 

Один и тот же ребёнок  

В больнице она похудела, 
18 месяцев 
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Кормление 
Если изначально контролировать 
питание ребёнка (см. Ваш ребёнок с 
момента рождения), то, как правило, 
он ест хорошо и с аппетитом. У 
четверых детей был обнаружен 
выраженный гастроэзофагеальный 
рефлюкс (обратное продвижение 
содержимого желудка в пищевод, 
часто вызывающее рвоту или 
аспирацию (проникновение 
посторонних веществ в дыхательные 
пути при вдохе), что является 
причиной инфекции нижних 
дыхательных путей, известной как 
аспирационная пневмония). Иногда это 
можно контролировать более 
медленным процессом кормления ребенка, расположением ребенка полулежа во 
время приема пищи и приподниманием изголовья кровати, когда необходимо. При 
неэффективности данных мер возможно применение предписанных лекарственных 
препаратов, загустителей или антирефлюксной молочной смеси, уменьшающих 
вероятность срыгивания. В одном случае рефлюкс удалось избежать при 
соблюдении гипоаллергенной диеты. Другому ребенку после того, как на его теле 
появилась экзема в результате употребления в пищу смесей, содержащих молоко, 
стали давать смеси на основе сои. 
После младенческого периода у ребёнка могут быть трудности с пережевыванием 
пищи и большее предпочтение он будет отдавать полужидким продуктам, таким как 
йогурты и заварные крема. Некоторые семьи также сообщают, что их дети кладут 
слишком большое количество еды в рот за один раз. С определённой помощью 
дети дошкольного возраста с самыми разнообразными вкусовыми предпочтениями 
могут справиться с этими сложностями. 
У детей с хромосомными заболеваниями нередко наблюдается запор. Обычно его 
можно устранить обильным питьем и употреблением клетчатки, однако при 
продолжительном и причиняющем беспокойство запоре могут потребоваться 
медицинские свечи и клизма. Один ребенок из данной группы детей сильно страдал 
от увеличения толстой кишки и затруднений с опорожнением кишечника, но в 
конечном счете проблема была устранена при помощи натуральной клизмы из 
молока и патоки мелассы. 
 

Рост 
Дупликация 10q абсолютно не сказывается на росте ребёнка. Несмотря на то, что 
некоторые дети и подростки довольно низкие для своего возраста, другие дети 
обладают средним ростом и могут быть выше. Практика показывает, что для 
телосложения данной группы детей характерна определённая стройность, а иногда 
даже откровенная худоба, поэтому любой ребёнок среднего роста имеет 
недостаток в весе (Miró 1980; Hoo 1995; Migliori 2002; Unique). 
 

 Довольно стройное телосложение и хрупкое тело при нормальном росте  - 4 года 
 

 Высокий для своего возраста и худой. Его рост на одну четверть превышает 

норму (согласно Американской таблице физического развития) и составляет 75% от 
максимально зафиксированного значения, а вес при этом составляет 50%, т.е. при 
нормальном росте значение его веса меньше на 25%. У него слегка округлая спина. 

Грудная клетка несколько впалая  - 8 лет 

 У него заразительный смех и улыбка. Он 

приносит нам много радости.  
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Ваш ребенок с момента рождения 
Большинство детей были рождены с нормальными весом и ростом для своих 
сроков. Средний вес 7 новорожденных, родившихся в срок, составил 3,117 кг, 
наименьший - 2,664 кг, наибольший - 3,685 кг. 
 

У троих детей были трудности с установлением дыхания, но в двух случаях это 
было обусловлено другими факторами (обмотанной вокруг шеи пуповиной, 
преждевременными родами близнецов). Один ребенок был мал для своих сроков, 
имел развивающуюся желтуху, и трое имели заметную гипотонию. У одного 
ребёнка развилось хроническое заболевание легких после преждевременных родов 
и длительной подачи кислорода. Помимо необычного выражения лица, у одного 
ребенка были отмечены развёрнутые внутрь запястья и ступни, но всё это 
восстановлено в течение шести недель после рождения (Migliori 2002; Unique). 
 

Нам сказали, что она была совершенно нормальной, здоровой девушкой, но 
имела родинку клубничного цвета на левой щеке 
Наиболее типично, что возникают трудности с грудным вскармливанием, когда 
довольно много детей долго спят, питаются медленно и не достаточно сильно сосут 
грудь, чтобы удовлетворить свой голод или жажду. Некоторые дети никогда не 
вскармливались грудью, питаясь из бутылочки без всяких проблем, в то время как 
другие окончили смешанное питание и после нескольких недель стали питаться 
грудью. Гипотония лица может вызывать у ребёнка трудности с закрыванием рта во 
время сосания, поэтому даже питание из бутылочки может стать проблемным 
(Unique). 

Будет ли мой ребенок 
выглядеть по-другому? 

Вы и доктора можете 
заметить, что у вашего 
ребенка слегка необычные 
черты лица. Генетики в 
своих сообщениях о детях с 
дистальной 10q 
дупликацией отметили 
целый ряд свойственных им 
специфических черт лица. 
Из них у каждого отдельного 
ребёнка может проявлять 
всего одна или несколько 
особенностей, и внешне он 
может выглядеть как и 
другие дети с 10q 
дупликацией, а не как кто-то 
из членов вашей семьи. Но 

также он может быть похож на остальных членов семьи. Наиболее характерные 
специфические черты: круглое плоское лицо; узкие глаза (блефарофимоз); 
опущенные верхние веки (птоз); маленький нос; низко расположенные ушные 
раковины и короткая шея (Migliori 2002). 
 

Какие очевидные проблемы могут наблюдаться на момент рождения? 
Кроме немного необычной внешности и несколько необычных рук и ног (большие 
щели между пальцами ног, сжатые пальцы рук и ног, сращение пальцев на руках и 
на ногах, горизонтальная складка на ладони, очень маленькие кисти рук и ступни) 
новорожденные, как правило, выглядят необычно или имеют врожденные дефекты 
(Miró 1980; Hoo 1995; Migliori 2002; Unique) 

4 года  
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Рост 
Двое из четырех детей высокие для своего возраста, а 
третий ребенок имеет вполне нормальный рост. 
 

Развитие навыков крупной моторики: умение сидеть, 
двигаться, ходить 
В процессе развития ребёнка наблюдается задержка, 
которая может быть первым признаком хромосомного 
заболевания. Это означает, что ребёнок будет делать 
успехи в основном в естественном ходе развития, но 
развиваться он будет медленнее, чем другие дети. Как 
медленно это будет происходить зависит главным 
образом от врождённых способностей ребёнка, а также и 
от предоставленных ему возможностей, мотивации и в 
какой-то мере от терапевтического вмешательства. 
Аномальный мышечный тонус - это основной 
сопутствующий фактор низкого генерализированного 
тонуса (гипотонии). Из-за низкого тонуса ребёнок вялый, 
но эта проблема решается по мере взросления ребёнка с 
помощью физической терапии и упражнений. Дети в 
возрасте от 10 месяцев научились переворачиваться, от 8 
до 12 месяцев - сидеть без поддержки, от 9 до 12 месяцев 
- передвигаться и ходить самостоятельно в возрасте двух 
лет. 
 

Развитие: мелкая моторика рук и уход за собой 
Дети, достигшие 4 и 5 лет, являются достаточно 
взрослыми, для того чтобы учиться ходить в туалет 
самостоятельно. 

 На сегодняшний день у неё хорошая координация во 

всех отношениях. Она держит ложку и пытается 
самостоятельно есть, а так же держать бутылку молока с 

обеих рук - 19 месяцев 
 

Обучение 
Данные из медицинской литературы и Unique 
показывают, что детям нужна дополнительная поддержка 
в обучении. Объём необходимой поддержки обычно 
становится очевидным со временем, но по общим 
сведениям, дети испытывают от легкой до умеренной 
степени трудности в обучении. Различия могут быть 
заметны даже между братьями и сестрами, один мальчик 
имеет IQ равное 74 (пограничное) в четыре года, в то 
время как уровень знаний его младшей сестры ниже и 
равен 50 (Tonk 1996; Unique). Подростки, испытывающие 
большие трудности в обучении, способны овладеть 
навыками чтения и письма. Остаётся неясно, где лучше 
обучаться ребенку, если трудности в обучении 
небольшие или пограничные. В зависимости от местного 
расположения, ребенок может начать с 
общеобразовательной (стандартной) школы с 
поддержкой, а позже переехать в специальную среду, 
которая необходима для дополнительного лечения. 

Первые движения 

Физическая терапия 
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Любой семье следует объективно подходить к обучению 
ребёнка с дупликацией 10q: регулярно хвалить 
его и обеспечивать спокойную, мотивирующую, 
благоприятную среду, в которой развиваются и 
раскрываются его сильные стороны, а слабости 
минимизированы. 
Речь и общение 
Как правило, изначально речь немного замедленная, но 
после медленного старта она начинает оказывать 
влияние на навыки письма ребенка, поэтому позже дети 
могут говорить достаточно бегло. Обычно развитие речи 
и языка отражается на когнитивных способностях 
ребёнка. В целом процесс замедляется, начиная с 
первых слов, более сложные конструкции развиваются 
позже. 
Четырехлетний ребенок испытывал некоторые 
сложности в понимании и произношении слов. Общение 
детей происходит с помощью эмоций и потребностей во 
многих отношениях, в том числе с помощью жестов, 
выражений лица, звуков и письма. 
 

Здоровье 

  Зрение 
Ни у одного их четырех детей с дупликацией между 
10q23 и 10q24 не наблюдалось серьезных проблем со 
зрением. У одного ребёнка были обнаружены косоглазие 
(страбизм) и дальнозоркость (гиперметропия). Ему были 
прописаны очки для коррекции зрения. 
 

  Сердце 
Каждый четвертый ребенок с дупликацией между 10q23 
и 10q24 имел проблему с сердцем. Дефект 
межжелудочковой перегородки (ДМЖП) - врожденный 
порок сердца, при котором существует отверстие в 
стенке между двумя нижними камерами (правым и 
левым желудочками) сердца. Еще одной проблемой 
может быть неправильное строение клапана, ведущее от 
сердца к аорте. Обе проблемы могут быть исправлены с 
помощью хирургического вмешательства. 
 

  Стопы 
Положение стопы у одного ребёнка было исправлено с 
помощью хирургического гипса (см. врожденные 
проблемы), в остальных случаях стопы были 
нормальными. 
 

  Другие заболевания 
Существуют отдельные сведения о заболеваниях, 
влияющих на людей с дистальной дупликацией 10q, 
которые могут быть связаны или не связаны с 
хромосомными аномалиями. К ним относятся: 
транзиторный синовит тазобедренного сустава и 
аллергический ринит (Unique). 

 

16 месяцев 

Типичная поза 

Играет с игрушками 

Почти такой же высокий, 
как папа! 
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 Незначительные аномалии половых органов у мальчиков 

Незначительные аномалии половых органов встречаются чаще у мальчиков с 
хромосомными отклонениями, чем у тех, у кого их нет. Два мальчика из шести 
родились с неопущением яичек (крипторхизм) (Chen 2003; Berger 1976). Лечение 
неопустившихся яичек зависит от предполагаемой причины и, как правило, оно 
требуется, если яички не опускаются естественным образом со временем. Яички 
могут быть опущены во время короткой операции, называемой орхиопексией, 
выполняемой под общим наркозом. 

 Другие заболевания 

Существуют отдельные сведения о заболеваниях, влияющих на людей с 
дистальной дупликацией 10q, которые могут быть связаны или не связаны с 
хромосомными отклонениями. К ним относятся: паховая грыжа; сужение 
двенадцатиперстной кишки, требующее хирургического вмешательства; 
возникновение приступов в возрасте от 18 месяцев; гипотиреоз (Tomkins 1983; 
Unique). 

 Счастливые и здоровые? 

В медицинской литературе и данных Unique содержатся сведения о младенцах и 
детях, страдающих от частых инфекций, особенно грудных, в первые годы жизни. 
Эти инфекции могут быть очень серьезными, а в отдельных случаях они 
оказывались смертельными. В большинстве случаев, частота инфекций у детей со 
временем уменьшается, и в дальнейшем они могут вести здоровую, счастливую 
жизнь (Roux 1974; Chen 2003; Unique). 

Люди с дупликацией между 10q25 и 10q26 и 10q25/6qter  
Были описаны десять человек от новорожденных до детей в возрасте 15 лет (Miró 
1980; Hoo 1995; Migliori 2002; Unique). Отмечается, что в большинстве случаев 
люди с дупликацией конца хромосомы имеют сходные черты с теми, кто имеет 
большую дупликацию от 10q24, но они менее поражены (Schinzel 2000) 

Каковы первые признаки того, что у вашего ребенка присутствует 
хромосомная аномалия? 
Первые признаки слегка разнятся. В двух случаях хромосомное 
расстройство стало очевидным во время беременности: в первый раз, 
когда скрининг сыворотки предложил повышенный риск хромосомного 
расстройства, такого как синдром Дауна, и в другой раз, когда исчезла 
амниотическая жидкость, начиная с 18 недели, после чего последовали 
преждевременные роды на 28-й неделе. Было отмечено, что пятеро 
детей имели необычный вид лица при рождении, двое были малы для 
своих сроков, и трое имели очень низкий мышечный тонус и их 
конечности свисали, когда их держали на руках. Был один "несчастный 
новорождённый". Аномалия у двоих детей была выявлена в школьном 
возрасте, когда трудности в обучении стали очевидными; один из них 
имел крошечную микродупликацию почти на кончике хромосомы в 
пределах сегмента 10q26.3 (Miró 1980; Hoo 1995; Migliori 2002; Unique). 

 Она была очень несчастной и совсем ничего не ела после рождения - 

была сонной и не реагировала на стимуляцию  
Период беременности 
У четырёх из семи женщин, описанных в медицинской литературе или Unique, 
беременность протекала нормально. У одной женщины наблюдалась беременность 
двойней: у одного из её детей была зафиксирована  хромосомная аномалия, а 
другой был здоров. В одном случае маленький размер плода и его медленный рост 
были замечены на 20-й неделе. Ребёнок, маленький для своего срока, появился на 
свет на 28-й неделе (Hoo 1995; Migliori 2002; Unique).  
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Здоровье 

Сердце 

Большинство детей с дистальной дупликацией 10q были рождены со здоровым 
сердцем: У 4 из 12 был выявлен порок сердца. Пороки сердца, как правило, имели 
форму отверстия между верхней или нижней камерами сердца (дефект предсердия 
или дефект межжелудочковой перегородки, ДП или ДМП). Это индивидуальное 
решение - стоит ли (и когда именно) закрывать ДП или ДМП хирургическим путем, 
Unique известны случаи, когда отверстия заживали без оперативного 
вмешательства (Tomkins 1983; Chen 2008; Unique). 

 Зрение 

Некоторые люди с дистальной дупликацией 10q имеют нормальное зрение. Другие 
же, как отмечается, имеют проблемы со зрением разной степени тяжести. Самой 
распространенной проблемой является страбизм (косоглазие), при котором взгляд 
ребёнка устремлён внутрь, наружу, вверх или вниз. Главным следствием 
косоглазия является то, что один глаз видит лучше другого. Лечение зависит от 
причины заболевания, но оно предполагает ношение повязки на глазу, который 
лучше видит, упражнения, очки для коррекции аномалии рефракции, такой как 
дальнозоркость, а также хирургическое вмешательство для перестройки мышц, 
которые фиксируют положение глаза. В целом, косоглазие поддается лечению, и 
зрение не должно серьезно пострадать. 
Другие выявленные трудности включают микрофтальмию (аномально маленькие 
глаза) и заболевание, при котором глазное яблоко расположено в углублении 
(анофтальмия), но их воздействие на зрение не известно (Berger 1976; Back 1979; 
Unique). 

 Почки и мочевыделительная система 

Сообщается, что проблемы с почками время от времени наблюдались у младенцев 
и детей с дистальной дупликацией 10q. У одного 3-летнего мальчика были 
обнаружены крошечные кисты во внешней части почек, известной как кора. Также 
сообщалось об увеличенных почках, в одном случае это связано с опухшими, 
раздутыми мочеточниками и расширением почечного таза, части почки, 
собирающей мочу. Описывался один ребенок, имеющий двойную почку с 
мочевыделительной системой на каждой стороне. План лечения почечных проблем 
разрабатывается индивидуально, и может потребовать хирургического 
вмешательства для предотвращения почечной недостаточности (Moreno-
Fuenmayor 1975; Back 1979; Chen 1999, Chen 2003, Chen 2005; Unique). 

 Выраженные вывихнутые суставы 

Были зарегистрированы четыре случая вывихнутых суставов, у одного 
наблюдаемого суставы были вывихнуты настолько сильно, что ходить было 
невозможно. Остальные случаи оказались менее серьезными, главным образом, 
были поражены суставы рук и кистей (Berger 1976; Back 1979; Unique). 

 Сколиоз  

Как сообщается, три человека имели искривления позвоночника, и в одном случае 
степень кривизны была тяжелой, болезнь прогрессировала и ограничивала 
пространство, необходимое для легких. Спинальное искривление позвоночника 
может со временем скорректироваться само, но прогрессивное искривление может 
привести к тому, что человеку будет трудно сидеть, также может привести к 
проблемам сердца и легких, трудностям при ходьбе и неравной длине ног. Лечение 
зависит от степени тяжести и прогрессирования искривления, но может включать 
ношение бандажа и хирургическое вмешательство, чтобы срастить позвонки (Back 
1979; Unique). 
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Люди с дупликациями 10q24, 10q26 и 10q24qter 
 

Описаны 12 человек различных возрастных групп: от 
новорождённых до взрослых людей в возрасте до 60 лет. 
 

Каковы первые признаки того, что у ребёнка существует 
хромосомная аномалия? 
Первые признаки слегка разнятся. У некоторых малышей редкие 
черты лица, как у детей с синдромом Дауна, и наблюдается такой 
вид патологии стоп как перепончатые пальцы на ногах. У других 
детей некоторые проблемы могут предполагаться, несмотря на то, 
что различные маркеры нарушений развития в свое время выявлены 
не были (Roux 1974; Berger 1976; Back 1979; Tomkins 1983; Chen 
2008; Unique). 
 

Период беременности 
У четырёх из пяти женщин, описанных в медицинской литературе и 
Unique, беременность протекала нормально. У одной 
женщины наблюдалось кровотечение на втором месяце 
беременности и обильное выделение амниотической жидкости на 
четвёртом (Berger 1976). Преждевременных родов у женщин не 
было, а один малыш появился на свет на 42 неделе. 
 

Ваш ребенок с момента рождения 
Некоторые малыши, но не все, были маленькими и недоношенными. 
Средний вес шести новорождённых составил 2,732 кг, наименьший -  2,076 кг, 
наибольший - 3,5 кг. 
Многие малыши родились без проблем со здоровьем, но как минимум у двоих 
были обнаружены проблемы с дыханием, и им понадобилась респираторная 
поддержка (Chen 2008; Unique). 
Проблемы с питанием у детей с хромосомными отклонениями встречаются очень 
часто. Некоторые малыши едят медленно, у них недостаточно развит сосательный 
рефлекс, чтобы удовлетворить потребность в питании. Тем не менее, сложности 
с грудным или искусственным вскармливанием в данной группе зафиксированы не 
были. 
 

Будет ли мой ребенок выглядеть по-другому? 
Вы и врачи обнаружите, что внешность ребёнка слегка напоминает внешность 
малыша с синдромом Дауна. Согласно отчётам генетиков, у детей с дистальной 
дупликацией 10q наблюдается большое количество необычных черт лица. Одно 
или два, иногда несколько характерных черт могут присутствовать у вашего 
ребенка, и вы можете обнаружить, что он больше похож на других людей с 
дупликацией хромосомы 10q, чем на членов вашей семьи. Но также ваш ребенок 
может выглядеть как члены вашей семьи. К наиболее общим редким чертам 
относятся: высокий широкий лоб; круглое плоское лицо; маленькие и косые глаза, 
далеко расположенные друг от друга, иногда с кожной складкой у внутреннего 
уголка глаза (эпикантальная складка); тонкие брови; низко посаженные уши; волчья 
пасть; короткий и вздёрнутый нос с плоской переносицей; дугообразный рот; 
маленькая нижняя челюсть; короткая шея (Chen 2003). 
 

Какие очевидные проблемы могут наблюдаться на момент рождения? 
У некоторых детей, но не у всех, наблюдаются аномалии развития рук и ног: 
сросшиеся пальцы, большие промежутки между пальцами ног и необычное 
расположение больших пальцев. А в остальном, большинство малышей выглядят 
обычно, несмотря на их маленький рост при рождении (Berger 1976; Back 1979; 
Tomkins 1983; Unique). 
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Кормление 
Сложности при кормлении детей с хромосомными отклонениями встречаются 
часто, но о них редко сообщали в данной группе. У одного малыша в возрасте 18 
месяцев возникла проблема с поведением во время кормления после грудного 
вскармливания до 12 месяцев. Проблема постепенно решается в течение примерно 
двух лет с помощью психолога (Unique). 
 
 

Рост 
Большинство детей и взрослых с дистальной дупликацией 10q невысокие и 
маленькие, что может быть нехарактерным для их семьи. У некоторых детей 
медленный темп роста наблюдается ещё до рождения. 
Многие дети и взрослые ниже среднего роста для своего возраста, а некоторые 
очень низкие: рост двух взрослых в данной группе составлял 122 см и 146 см. Если 
у ребёнка контрактура ног тяжёлой степени, то точную длину тела измерить 
невозможно. (Van de Vooren 1984; Unique). 
 

Развитие навыков крупной моторики: умение сидеть, двигаться, ходить 
В процессе развития ребёнка наблюдается задержка. Это означает, что 
ребёнок будет делать успехи в основном в естественном ходе развития, но 
развиваться он будет медленнее, чем другие дети. Как медленно это будет 
происходить зависит главным образом от врождённых способностей ребёнка, а 
также и от предоставленных ему возможностей, мотивации и в какой-то мере от 
терапевтического вмешательства. Большинство детей, известных Unique, 
научились ходить к 3 годам. Патологический мышечный тонус ведёт к появлению 
проблем с подвижностью ребёнка, сокращению суставов и искривлению 
позвоночника. У многих детей низкий генерализированный тонус (гипотония). Из-за 
низкого тонуса ребёнок вялый, но эта проблема решается по мере взросления 
ребёнка с помощью физической терапии и упражнений. 
 

Согласно Unique и медицинской литературе, малыши научились переворачиваться 
со спины на живот к 6-11 месяцам, самостоятельно сидеть к 9-12 месяцам, 
стали подвижными с 11 месяцев и ходить без поддержки с 3 лет. Не все дети 
ползают: некоторые ёрзают на животе, другие перемещаются, опираясь на ладони 
и стопы, переворачиваются со спины на живот или ползают по-пластунски. Сначала 
ваш ребёнок начнёт ходить, широко расставляя ноги, чтобы удержать баланс. 
Неровные поверхности станут настоящим испытанием для малыша. Для прогулок 
на свежем воздухе и на дальние расстояния ребёнку понадобится инвалидное 
кресло (Tomkins 1983; Unique). 
 

Развитие: мелкая моторика рук и уход за собой 
Обычно дети сталкиваются с проблемой задержки развития моторики рук, и им 

нужна большая поддержка в повседневной жизни, чтобы есть, одеваться и 

ухаживать за собой. Для маленьких детей держать мелкие предметы и обращаться 

с ними является большим испытанием, но, благодаря последовательному 

обучению, специальным приспособлениям и словесным подсказкам, ребёнок 

может научиться принимать пищу и одеваться. Для начала необходимо научиться 

раздеваться, а потом одеваться. Также необходимо научиться есть еду руками, а 

затем держать ложку и остальные столовые приборы. Из опыта Unique известно, 

что дети нуждаются в помощи и заботе на протяжении всего детства. Им нужно 

помогать одеваться и контролировать их во время кормления. 
 

 Она может сама одеться, расчесать волосы, почистить зубы и завязать шнурки  
- 21 год  
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Обучение 
Данные из медицинской литературы и Unique показывают, 
что детям нужна дополнительная поддержка в обучении. 
Объём необходимой поддержки станет очевидным со 
временем, но, как известно, трудности в обучении, с 
которыми столкнётся ребёнок, могут быть 
как маленькими, так и большими (Roux 1974; Unique). 
 

Важно знать, что подростки даже с самой тяжелой 
степенью нарушения обучаемости способны овладеть 
даже самыми сложными навыками чтения и письма. 
 

 Она начала читать в 8 и писать в 10 лет. Сейчас ей 21, 

у неё хорошая память, она пользуется клавиатурой, 
любит играть в компьютерные игры, отправляет и 
получает электронные письма и смотрит домашнее кино 

снова и снова  
 

Но не все дети могут достичь такого успеха. Любой семье 
следует объективно подходить к обучению ребёнка с 
дупликацией 10q: регулярно хвалить его и обеспечивать 
спокойную, мотивирующую, благоприятную среду, в 
которой развиваются и раскрываются его сильные 
стороны, а слабости минимизированы. 
 
 

Речь и общение 
У детей с дистальной дупликацией 10q наблюдается задержка речевого развития. 
Их речь остаётся ограниченной, но в целом они овладевают разговорным языком. 
Обычно развитие речи и языка отражается на когнитивных способностях ребёнка. 
В основном процесс освоения речевых навыков протекает медленно: первые слова 
появляются поздно, и только некоторые дети овладевают более сложными 
структурами речи. Подростки по-разному выражают свои эмоции и потребности: 
жестами, мимикой, звуками, показывают картинки предметов, о которых пытаются 
сказать. Общение через знаки - очень хорошее дополнение к развитию 
ребёнка. Речь детей, которые годами выражали свои просьбы через знаки, 
совершенствуется. Звуки зарождающейся речи не всегда понятны, а понимать их 
бывает даже проще, чем выражать (Tomkins 1983; Van de Vooren 1984; Unique). 
 

 

Поведение 
Существует крайне мало информации о поведении людей с дистальной 
дупликацией 10q. Это говорит о том, что проблемы с поведением могут возникнуть, 
когда дети расстраиваются из-за своей неспособности взаимодействовать с 
другими людьми или вынуждены изменить окружение. Могут случаться истерики. У 
одного ребенка был диагностирован ПАНДАС (детское аутоиммунное нервно-
психическое расстройство, ассоциированное со стрептококковыми инфекциями). 
Реакция на различные поведенческие техники (например, тайм-аут, бонусные 
баллы) и поощрение хорошего поведения у детей с редкими хромосомными 
отклонениями не отличается от реакции других детей. Среди взрослых людей 
фиксируются различные показатели: у некоторых заболевание совместимо с 
жизнью, и они проводят время с пользой, в то время как у других наблюдается 
обсессивно-компульсивное и агрессивное поведение, и они испытывают трудности 
в социальном взаимодействии (Van de Vooren 1984; Unique). 
 

 Её громкий и заразительный смех заставляет всех окружающих смеяться громко 

и долго  

17 лет  


