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Синдром делеции 14q13

Делеция 14-ой хромосомы означает, что отсутствует часть генетического
материала на одной из копий 14-ой хромосомы. Если отсутствует участок с
особенно важным генетическим материалом, то могут возникнуть такие
проявления, как задержка развития, трудности в обучении, а также различные
проблемы со здоровьем. Тяжесть проявления зависит от того, насколько
большой участок хромосомы отсутствует, какой генный материал утрачен и
где именно произошла делеция. Синдром делеции 14q13 может проявляться по
-разному у каждого пациента, среди самых распространенных признаков:
задержка развития различной выраженности, слишком маленький или большой
размер головы, повышенный риск возникновения проблем со здоровьем,
необычные черты лица.

примечание

Гены и хромосомы

длинное плечо (q)

короткое
плечо (p)

Наши тела состоят из миллиардов клеток. Большинство клеток содержит набор
из нескольких тысяч генов, которые определяют,
как будет расти, развиваться и функционировать
наш организм. Внутри клеток человека находятся
ядра, которые несут в себе хромосомы —
микроскопические нитевидные структуры.
Хромосомы состоят из ДНК и содержат гены.
В соответствии с размером хромосомы
объединены в пары и пронумерованы с 1-ой по 22ю от самой большой до самой маленькой
соответственно. Помимо аутосом (с 1-ой по 22-ю
пары) существует пара половых хромосом (X и Y).
Таким образом, в клетке человека содержится 46
хромосом: человеческий геном состоит из 23 пар
хромосом — 23 хромосомы унаследованы от
матери и 23 хромосомы унаследованы от отца.
Девочка приобретает две X-хромосомы (XX),
мальчик одну X-хромосому и одну Y-хромосому
(XY).
У каждой хромосомы есть короткое (p) плечо
(верхняя часть рисунка на следующей странице) и
длинное (q) плечо (нижняя часть рисунка). У
людей с делецией 14q отсутствует часть
генетического материала на длинном плече одной
из копий 14-й хромосомы. Другая копия 14-ой
хромосомы остается неповрежденной. Тяжелых
проблем со здоровьем не возникнет, если часть
генетического материала утрачена на коротком
плече 14-ой хромосомы, так как там не содержится
особенно важных для жизнедеятельности генов.
Хромосомы нельзя увидеть невооруженным
глазом. Но если их окрасить и увеличить под
оптическим или цифровым микроскопом, можно
заметить, что каждая хромосома обладает
14-я хромосома
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характерным рисунком из светлых и темных поперечных полос.
Участок под номером q13 разделяется на 3 более узких участка: q13.1, q13.2 и
q13.3. Соседним участкам присвоены номера q12 и q21.

примечание

Хромосома

Клетка
Пары
оснований
Ген

Может быть утеряна маленькая или же очень большая часть хромосомы. Если
при увеличении хромосомы заметно, что на ней отсутствует определенный
участок, то перед нами явление, которое называют делецией.
Иногда утерянный участок настолько мал, что даже при многократном
увеличении хромосома выглядит нормально. Отсутствие такого маленького
участка принято называть микроделецией. Микроделецию можно обнаружить
путем использования таких методов, как флуоресцентная гибридизация in situ
(FISH), либо матричная сравнительная геномная гибридизация (array CGH).
Такие методы используют, чтобы определить точное расположение
микроделеции и гено-фенотипические корреляции, то есть какие клинические
проявления свойственны определенному типу делеции. Делеция,
расположенная рядом с участком соединения длинного и короткого плеча
хромосомы, называется проксимальной.
Каждый участок хромосомы содержит миллионы пар оснований ДНК. Пары
оснований — это химические соединения, которые формируют "перекладины"
в похожей на винтовую лестницу структуре ДНК. Каждая хромосома содержит
миллионы пар оснований. Метод матричной сравнительной геномной
гибридизации (array CGH) позволяет определить, какие пары оснований и гены
отсутствуют.

Источники и ссылки

Информация для данной брошюры частично взята из медицинской
литературы. По фамилии первого автора и дате публикации вы можете найти
аннотации или оригинальные статьи в Интернете на сайте PubMed
(www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed). Рекомендуемые к ознакомлению статьи:
Florian 2011; Kortüm 2011; Torgyekes 2011; Fonseca 2012; Piccione 2012; Santen
2012; Perche 2013; Peall 2015; Gentile 2016. При желании вы можете найти
больше аннотаций и статей на сайте Unique. Данная брошюра содержит
информацию из базы данных Unique. После переиздания данной брошюры в
2016, в группе Unique состояло 179 членов с делецией 14q, 17 из которых
имели делецию 14q13, не затрагивающую другие хромосомы.
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Делеция может находиться только на участке 14q13, а может выйти за его
пределы и затронуть соседние участки.
Ваш врач-генетик подробно расскажет вам о том, какой генный и
хромосомный материал был утрачен у вашего ребенка. Результаты
генетического теста вашего ребенка покажут, какой участок хромосомы
отсутствует.

Результаты генетического теста

Результаты теста Вашего ребенка, скорее всего, будут выглядеть подобно
приведенным примерам:
del 14q13 pat
Материал отсутствует на участке длинного (q) плеча хромосомы 14 под
номером 13 (рисунок на стр. 2).
Маркер pat означает, что делеция была унаследована от отца; mat — делеция
унаследована от матери.
46,XX,del(14)(q13.1q21.1)
Результат показывает, что было обнаружено ожидаемое количество хромосом
[46]. Он также указывает на наличие двух X-хромосом, что означает, что это
девочка или женщина.
del(14) обозначает делецию 14-й хромосомы. (q13.1q21.1) показывает участок
хромосомы, где расположены начало и конец утерянного фрагмента; в данном
случае, часть ДНК потеряна между участком q13.1 и q21.1, который
расположен рядом с q13 (см. диаграмму, стр. 2).
46,XY.ish del(14)(q13.3)de novo
Этот результат показывает, что было обнаружено ожидаемое количество
хромосом [46], также были обнаружены X и Y хромосомы, что означает, это
мальчик или мужчина. Тест был проведен с использованием технологии FISH
[.ish] и показал, что часть ДНК утеряна в хромосоме 14 [del(14)]. Утерянная
часть начиналась с участка q13.3.
Термин de novo означает, что при обследовании хромосом родителей
структурных изменений выявлено не было, следовательно, возникла новая
делеция, то есть она не была унаследована ни от одного из родителей. de novo
зачастую сокращается до dn.
arr[hg18] 14q13.3(33164371-36689248)x1
Arr
Результат показывает, что анализ был проведен методом (arr)
матричной сравнительной геномной гибридизации (cgh).
[hg18]
Геном человека, версия «сборки» 18. Это контрольная
последовательность ДНК, относительно которой нумеруются
пары оснований. Чем больше обнаруживается информации о
геноме человека, тем больше будет установлено сборок генома, к
которым могут быть добавлены номера пары оснований.
Последняя сборка маркирована hg38.
14q13.1q13.3 Была затронута хромосома 14, начало делеции на участке q13.1,
конец на участке q13.3
(33164371-36689248)
Пары оснований между 33164371 и 36689248 отсутствуют.
Вычитая первое число из второго, получаем 3,524,877 (3.52Mb).
Это количество отсутствующих пар оснований.
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 Он самый лучший малыш на свете! Он очень веселый;
очень вежливый (добрый по отношению к другим –
всегда готов делиться); прекрасно осознает, что
происходит вокруг него (задает много вопросов);
чрезвычайно умен (полностью понимает, что мы
говорим, и способен поддерживать диалог); любит
играть с другими детьми (хотя его порой огорчает
собственная малоподвижность); обладает богатым
воображением. Он постоянно приносит нам радость и
является самым лучшим подарком, который нам
сделала судьба! Делеция 14q13.2q13.3, 3 года
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контроль экспрессии FOXG1, что ведет к снижению экспрессии гена FOXG1
(Allou 2012; Ellaway 2013; Gabau 2013).

RALGAPA1

14q13.2 35,538,351-35,809,303
Ген RALGAPA1, известный как TULIP1 или GARNL1, считается причиной
неврологических расстройств, связанных с делецией хромосомы 14q. Дети,
имеющие только одну копию этого гена, обладают теми же отличительными
особенностями, что и дети с мутациями (изменениями) в этом гене, а именно:
нарушение умственного развития, регресс речевого развития в детстве,
проявления аутического поведения, задержка в развитии и гипотония (Shapira
1994; Kamnasaran 2001; Petek 2003; Schwarzbraun 2004; Kamnasaran 2005;
Shimojima 2009; Caliebe 2011; Fonseca 2012; Piccione 2012; Decipher). Также
предполагают, что дисфункция гена RALGAPA1 может быть связана с
судорожным синдромом (Shimojima 2009; Caliebe 2011).

NKX2-1

14q13.3 36,516,396-36,520,224
Этот ген транскрипционного фактора-1 щитовидной железы (NKX2-1) играет
роль в развитии нормального функционирования легких; его отсутствие или
дисфункция вызывает синдром мозг-легкие-щитовидная железа у людей с
делецией 14q13. Эффекты дисфункции или отсутствия NKX2-1 могут
варьироваться от легких и незаметных проявлений до тяжелой инвалидности
или даже летального исхода. Считается, что они лежат в основе трудностей с
движением (хореоатетоз/доброкачественная наследственная хорея, см. раздел
Способность сидеть и двигаться, стр. 14-15), дисфункции легких, проблем с
дыханием и низкого уровня гормонов щитовидной железы (Santen 2012).
Также считается, что он важен для производства сурфактанта (поверхностноактивного вещества), которое покрывает поверхности воздушных мешков
внутри легких и предотвращает их разрушение. Дети первых лет жизни
подвержены риску развития проблем с дыханием при рождении. Однако не все
дети с делецией 14q13 страдают этим, вероятно, из-за различий в уровне
экспрессии гена (Santen 2012; Peall 2015).

PAX9

14q13.3 36,657,567-36,677,806
Изменения (мутации) в гене PAX9 часто становятся причиной отсутствия зубов
(олигодонтии, при которой отсутствует шесть и более зубов). Потеря части
гена или целого гена также может спровоцировать олигодонтию (Fonseca 2012;
Santen 2012).

x1
означает, что была
обнаружена только одна копия
этих пар оснований вместо
 Он улыбается и реагирует на
обычных двух (по одной на
родителей и сестер, но не
каждой хромосоме 14).
плачет. 
Сравнение результатов
 Живется непросто, но он
генетического теста вашего
очаровательный ребенок. Мы
ребенка с другими тестами,
его называем “pieszczoch”, что
представленными в
в переводе означает «дорогой
медицинской литературе или
и любимый человек, которого
базах данных Unique, поможет
хочется обнять. 
предположить, чего можно
Делеция
14q13q21, 1 год и 11
ожидать в будущем. Однако
месяцев
между вашим ребенком и
людьми со схожим типом
делеции будут различия, и
иногда довольно
значительные. Очень важно, чтобы вы понимали, что ваш ребенок особенный,
и не сравнивали его с другими детьми, со схожими результатами генетического
теста. В конце концов, каждый из нас уникален по-своему.

Почему это произошло?

Анализ крови обоих родителей позволяет выяснить, как произошла делеция
хромосомы 14q13. Ребенок мог унаследовать микроделецию от матери или
отца. Однако, если обследование показывает, что оба родителя имеют
нормальные хромосомы, из этого следует, что делеция произошла впервые и
не является унаследованной. Генетики называют это явление de novo (см. стр.
4).
Делеция 14q de novo возникает в результате изменений, произошедших при
формировании сперматозоидов или яйцеклеток родителей, или, возможно, в
процессе формирования и деления клеток на ранних стадиях эмбрионального
развития.
Подавляющее большинство зарегистрированных делеций 14q13 представляют
собой случаи de novo. Если микроделеция небольшого размера, она часто
бывает также найдена у матери или отца (Decipher). Обычно на родителя это не
влияет или влияет незначительно.
В любом случае ни ваши, как родителя, действия до, ни во время
беременности, не являются причиной наличия у ребенка делеции. Никакие
изменения в образе жизни родителей, связанные с окружающей средой или
питанием, не предотвратили бы появление делеции.

Может ли это произойти снова?

В семьях, где у обоих родителей в ходе исследований выявлены нормальные
хромосомы, вероятность рождения еще одного ребенка с делецией 14q13
ничуть не выше, чем в других семьях.
При условии, что хромосомы родителей в норме, крайне маловероятно, что
совокупность факторов, ведущая к рождению ребенка с делецией 14q,
сложится повторно.
Однако существует вероятность того, что анализ крови показывает наличие
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нормальных хромосом у обоих родителей, но при этом несколько яйцеклеток
или сперматозоидов содержат делецию 14q13. Генетики называют это
гонадным мозаицизмом. Данный термин означает, что у родителей, анализ
крови которых показал наличие у них нормальных хромосом, могут повторно
родиться дети с делецией.
Если у одного из родителей выявлена микроделеция 14q13, то вероятность
рождения ребенка как с этой микроделецией, так и с нормальной хромосомой
14, составляет по 50 процентов. Возможность родителей ухаживать за
ребенком, скорее всего, будет связана с их собственной способностью к
обучению.
У родителей должна быть возможность встретиться с врачом-генетиком, чтобы
узнать о возможностях снижения риска путем пренатальной и
преимплантационной генетической диагностики (ПГД). ПГД требует
проведение экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и биопсии эмбрионов;
в этом случае только здоровые эмбрионы переносятся в матку. Если же
родители выбирают естественное зачатие, то для проверки хромосом ребенка
возможно проведение пренатальной диагностики, включая биопсию хориона
или амниоцентез. Подобные виды диагностики обладают высокой точностью,
однако не все из них доступны во всех странах.

характер: у мальчика наблюдается апноэ во сне, т.е. он прекращает дышать на
короткое время (Torgyekes 2011; Santen 2012; Unique).
Помимо удаления увеличенных миндалин и/или аденоидов у ребенка с
обструктивным апноэ во сне, проблемы со сном можно устранить при помощи
выработки навыков сна, а трудности с засыпанием — путем приема гормона
мелатонина.

Гены

Каковы последствия?

Клинические проявления делеции 14q13 могут различаться в зависимости от
того, какого размера делеция, а также, сколько и какие именно гены были
утрачены. В целом предполагается, что существует две группы людей с
делецией 14q13: с легкими симптомами и тяжелыми симптомами (Santen 2012).
Делеции, затрагивающие ген NKX22-1 приводят к чрезвычайно вариабельному
виду патологии, известному как синдром «мозг-легкие-щитовидная железа».
Трудности в обучении, в основном, проявляются в легкой форме; могут
возникнуть трудности с непроизвольными и неконтролируемыми движениями
(хореоатетоз); щитовидная железа характеризуется пониженной функцией
(гипотиреоз); нарушение работы легких может привести к затруднению
дыхания и респираторным инфекциям. Потеря соседнего гена PAX9 может
привести к гиподонтии (отсутствие зубов). См. раздел Гены на стр. 18-19.
Если затронуты соседние участки хромосомы, то последствия могут быть
более тяжелыми; наиболее серьезные симптомы обнаружены у людей с
делециями, распространяющимися на участок 14q12. На участке 14q12
расположен ген под названием FOXG1, потеря которого приводит к тяжелой
форме инвалидности. В случае если затронут ген FOXG1 (или делеция
происходит относительно близко к нему), обнаруживается ряд клинических
особенностей, включающий малый размер головы (микроцефалия), агенезию
мозолистого тела (нарушение развития сплетения нервных волокон,
соединяющих правое и левое полушарие), необычные черты лица, низкий
мышечный тонус и судорожный синдром (Torgyekes 2011; Fonseca 2012;
Piccione 2012; Santen 2012).

Наиболее общие черты делеции хромосомы 14q13,
включающей ген NKX2-1
Задержка в развитии

6

Ген

Функция

FOXG1

Мозг

RALGAPA1

? Неврологические нарушения/
судорожный синдром

NKX2-1

Мозг-легкие-щитовидная железа
Движение

PAX9

Зубы

14-я хромосома
FOXG1

14q12 28,767,071-28,770,276
Ген FOXG1 выполняет роль регулятора развития самой передней части мозга в
период развития эмбриона и до зрелого возраста (Ellaway 2012; Kortüm 2011;
Bisgaard 2006). Считается, что потеря гена FOXG1 ответственна за многие
неврологические проявления делеции 14q12, в том числе за отсутствие
мозолистого тела, и лежит в основе особого специфического синдрома FOXG1.
В большинстве случаев синдрома FOXG1 часть гена или весь ген FOXG1 был
удален, либо же в нем наблюдается мутация (изменение). Существует
предположение, что у детей с признаками синдрома FOXG1, при котором ген
FOXG1 не удален, отсутствует область 14 хромосомы, ответственной за
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также не умел разговаривать (Torgyekes 2011; Fonseca 2012; Piccione 2012;
Santen 2012; Perche 2013; Unique).
Предполагается, что в основе регресса речевого развития может лежать
недостаток гена RALGAPA1 в делеции 14q13.2 (См. раздел Гены, стр. 18-19)
(Caliebe 2011).

 Он не разговаривает, но издает разные звуки (в том числе гортанные),

произносит некоторые согласные и гласные. Когда с ним разговаривают, он
отвечает на языке, понятном только ему, а иногда не реагирует совсем. Он
никогда не плачет.  Делеция 14q13q21, 2 года
 Учителя отмечают, что, судя по ответам мальчика, его речь более развита,
чем у большинства его сверстников, а любые задержки, как правило, связаны
преимущественно с интонацией (качеством дыхания и т.д.).  Делеция
14q13.2q13.3, 3 года

Задержка в развитии речи
Различная степень трудности в обучении или неспособность к обучению
Врожденная пониженная секреция щитовидной железы (гипотиреоз)
Непроизвольные и неконтролируемые движения
Возможны нарушения в работе органов дыхания
При потере гена PAX9
Отсутствие зубов (олигодонтия)
(Santen 2012; Unique)

Наиболее общие черты делеций хромосомы 14q12-14q13.1

Задержка в развитии
Трудности с кормлением, рефлюкс и нестабильный набор веса (отставание
в физическом развитии)

Низкий мышечный тонус или комбинация повышенного и пониженного

Поведение и аутизм

Как правило, дети с делецией 14q13 описываются окружающими как
общительные и жизнерадостные. Хотя одного мальчика с делецией
14q13.1q21.1 описывали раздражительным и агрессивным, он скорее является
исключением (Piccione 2012).
Одному подопечному Unique с небольшой делецией 14q13.2 был поставлен
диагноз аутизм, а другой ребенок обладает аутичными чертами, не имея при
этом официального диагноза.
 Общается со взрослыми и поддерживает зрительный контакт. Любит
общаться с ровесниками в школе и с каждым днем становится все смелее. У
нее прекрасный характер, она всегда улыбается и громко приветствует
окружающих.  Делеция 14q13.1q21.1, 3,5 года
 Она такая активная, веселая, ласковая и всегда живет настоящим. Она в
восторге от всего, что ее окружает, с любопытством изучает все, что находит
в природе, и просто получает удовольствие от жизни.  Делеция 14q21.1, 3,5
года
 По его поведению трудно догадаться, что ему уже 4 года 4 месяца. В людных
местах он испытывает дискомфорт. Он часто говорит на языке, понятном ему
одному, но со стороны кажется беззаботным. Он такой ласковый. И обожает
обниматься. Почти всегда он счастлив. Он такой забавный! Он приносит нам
столько радости!  Делеция 14q21.1q21.3, 4 года

Сон

Не исключено возникновение проблем со сном, но, насколько нам известно,
ожидать их вовсе не обязательно. В 3,5 года мальчик с делецией 14q13.1q13.2
засыпал лишь на короткие промежутки времени. У четырехлетней девочки с
делецией 14q12-q13.1 наблюдалось апноэ во сне, которое прошло после
удаления аденоидов и миндалин.
Родители двоих подопечных Unique с делецией 14q11.2, затрагивающей
участок 14q13, сообщают о проблемах со сном у детей. Предполагается, что у
одного из них они обусловлены повышенным уровнем тревожности. У другого
ребенка с крупной делецией 14q11.2q21 причина носит физиологический
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мышечного тонуса

Врожденные затруднения дыхания
МРТ показывает аномальные структуры в головном мозге. Сплетение

нервных волокон (мозолистое тело), соединяющее левое и правое
полушария, может быть небольшим или отсутствовать
Судорожный синдром/судорожные движения
Частые инфекционные заболевания (пневмония, воспаления среднего уха).
Пневмония может быть вызвана рефлюксом (аспирацией)
Повторяющиеся (стереотипные) движения. Походка может быть
неустойчивой
Слабое зрение
(Kortüm 2011; Torgyekes 2011; Unique)

Период беременности

В медицинской литературе говорится, что большинство случаев беременности
протекает нормально, и дети рождаются в пределах срока; опыт Unique также
показывает, что в большинстве случаев беременность проходила без проблем.
Однако в двух случаях, когда дети обладали обширной делецией,
захватывающей область за пределами q13 и доходящей до соседних участков,
возникало подозрение на пониженное количество амниотической жидкости
вокруг плода (маловодие).
За 4 недели до предполагаемой даты родов у одного из детей было отмечено
замедленное развитие (задержка внутриутробного развития плода, ЗВУР), а у
ребенка с делецией 14q12q13.1 на УЗИ во время шестого месяца беременности
была обнаружена расщелина губы и неба.
Большинство женщин родили в срок, и какие-либо проблемы были
обнаружены только после родов, однако один ребенок был рожден почти на 35
-ой неделе после преждевременной отслойки плаценты, а другой – на 36-й
неделе.

Новорожденные

Диапазон нормального веса при рождении для детей без хромосомных
аномалий составляет от 2,5 кг до 5 кг. Средний вес ребенка без хромосомных
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очевидно то, что детям с делецией 14q13 – хотя и не всем – скорее всего,
потребуется помощь в обучении. Степень этой помощи будут отличаться,
поскольку у некоторых детей есть лишь небольшие трудности. Две семьи из
группы Unique сообщили, что у их детей нет трудностей в обучении. Чем
крупнее делеция (особенно если она затрагивает ген FOXG1 на участке 14q12
(см. раздел Гены, с. 18–19)), тем выше вероятность, что разные трудности в
обучении будут более выражены (Santen 2012; Unique).
У девочки с делецией 14q13.1q13.2 хорошая память, она хорошо учится
благодаря своему упорству и когда у нее хорошее настроение; при этом у нее
диагностирована тяжелая степень неспособности к обучению. Девочка 7 лет с
делецией 14q13.1q21.1 на один год отставала от сверстников в обычной
начальной школе. Согласно тестированию, ее общий IQ составил 76, а
вербальный IQ – 105. У женщины 36 лет с делецией 14q13.1q21.1 в детстве
были слабо выраженные трудности в обучении, и она посещала специальную
школу (Santen 2012).

Речь и общение

Делеция 14q13q21, 3

аномалий при рождении составляет 3,4 кг.
Согласно медицинской литературе, дети с делециями, затрагивающими
соседние участки, родились с очень маленьким (2108г) или средним (3150г3600г) весом, у некоторых из этих детей были также отклонения в других
хромосомах. Среди участников группы Unique вес при рождении был, как
правило, низким, однако 3 ребенка родились преждевременно, а 2 были
недоношенными. Их вес варьировался в диапазоне от 2,41 кг до 4,8 кг, а 4/7
доношенных детей родились с весом менее 2730 г (Torgyekes 2011; Fonseca
2012; Santen 2012; Unique).
Отчеты из медицинской литературы, показывают, что несколько детей
родились с хорошими показателями, с оценкой 7 и выше баллов по шкале
Апгар (система оценки общего состояния новорожденных по шкале от 0 до
10). Данные Unique подтверждают эту информацию: баллы ребенка с делецией
участка с 14q12 до 14q13 по шкале Апгар составляли 8,6 из 10, а у ребенка с
обширной делецией внутри участка 14q12q13 результат составлял 9,9. У
другого ребенка с делецией 14q13.1q21.1 во время родов наблюдалось
учащенное сердцебиение, но после рождения его состояние было
удовлетворительным (Santen 2012).
Тем не менее, значительная группа детей с делецией, захватывающей область
14q13, при рождении сталкивались с тяжелой степенью дыхательной
недостаточности (в основном вызванной делециями гена NKX2-1), а один
ребенок с делецией 14q13.1q21.1 родился с перфорированным легким. В
некоторых случаях во время родов у этих детей наблюдалось замедленное
сердцебиение. Этим детям требовались реанимационные мероприятия и
вспомогательная искусственная вентиляция легких, а также интенсивная
терапия, в некоторых случаях в течение нескольких недель и месяцев. У
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Как правило, степень трудностей в обучении отражается на речи и языке; судя
по всему, дети с более заметными трудностями в обучении меньше используют
речь.
Отклонение также отражается на понимании, но обычно дети понимают
больше, чем могут сказать. Навыки речи и языка развиваются в разной
степени: есть как дети, чьи навыки выше среднего уровня, так и те, кто
общается в основном при помощи звуков. Наибольшая вероятность того, что
речь будет серьезно нарушена, существует в случае, если затронут участок
14q12. Согласно опыту группы Unique, понимание также может быть
ограничено, несмотря на ненарушенный слух, но дети могут научиться
реагировать на знакомые голоса, знаки и фразы. Такие методы, как логопедия и
использование жестового языка в ряде случаев оказались эффективными.
У двоих детей из группы Unique с делецией 13q13.2q13.3 не выявлена задержка
речевого развития, а третий ребенок с делецией 14q13, несмотря на задержки в
раннем детстве, «бегло говорил» к 9 годам. У других детей степень задержки
варьирует от легкой до тяжелой. Те дети, которые уже научились говорить,
произнесли свои первые слова в возрасте от 1,5 до 3 лет.
В медицинской литературе сообщалось о семилетней девочке с делецией
14q13.1q21.1, вербальный IQ которой составлял 105 баллов. Другая девочка с
небольшой делецией 14q13 произнесла первые слова в 2 года 8 месяцев и к 4
годам уже умела произносить фразы из шести слов. Четырнадцатилетний
мальчик с делецией 14q13.1q21.1 умел говорить, но часто повторял одни и те
же фразы и демонстрировал эхолалию (повтор услышанных слов и фраз без
понимания их значения), но мог выполнять простые задания, осознавая, что от
него требуется.
Менее обнадеживает случай девочки с делецией 14q12q13.3, у которой
наблюдалась задержка в речевом развитии. Ее словарный запас составлял 10
слов; однако позднее ситуация ухудшилась, и в возрасте 6 лет она могла
произносить только одно слово.
Мальчик с делецией 14q12q21.1 в 2,5 года обладал языковыми навыками
шестимесячного ребенка, четырехлетняя девочка с делецией 14q12-q13.1 не
отзывалась на свое имя, а двенадцатилетний мальчик с делецией 14q12q13
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контролировали свои движения и часто падали. Однако не все дети могли
контролировать мышцы и проявлять двигательную активность: у двоих детей в
возрасте 4 и 12 лет развилась спастическая параплегия (при которой мышцы,
чаще всего в ногах, становятся все более жесткими и слабыми – спастический
паралич); один мальчик не мог перекатываться в 4 года, а другой в 2,5 года мог
двигаться только как ребенок в 2 месяца (Torgyekes 2011; Santen 2012; Piccione
2012; Fonseca 2012; Perche 2013; Unique).
 В 5 месяцев он не перекатывался на живот, не проявлял интереса к игрушкам
и минимально контактировал с другими. В 7 месяцев у него были почти
неподвижные ноги, и отсутствовала крупная моторика. В 1 год и 9 месяцев
он начал следить глазами за движениями людей и игрушек. Он может
схватить игрушку, когда сидит на стуле. Его ноги очень подвижны, он
хватает себя за ступни и играет с ними, когда лежит на спине или сидит. Он
может сидеть с опорой и сейчас уже дольше может находиться в этом
положении. Сейчас у него уже достаточно хорошая зрительно-моторная
координация. Он хорошо чувствует себя, когда лежит с игрушками. 
Делеция 14q13q21, 2 года
Для всех детей жизненно важным является применение физической терапии,
которая позволяет оценить необходимость терапии или специального
оборудования и показать семьям, как стимулировать деятельность в раннем
возрасте. Специальные кресла и другие приспособления могут быть
полезными для улучшения двигательных навыков у детей. Детям с гипотонией
подобная поддержка также может быть полезна.

Моторика рук: мелкая моторика и координация

Зрительно-моторная координация, например, способность держать бутылочку
или играть с маленькими игрушками, не всегда развивается синхронно с
крупной моторикой. Ребенок, который из-за задержки в развитии еще не
научился держать голову, может при этом тянуться к игрушкам. В случае
задержки в развитии своевременное внедрение эрготерапии для стимуляции
работы рук крайне необходимо.
 В 1 год и 2 месяца она начала тянуться к игрушкам и хватать их, а в год и 3
месяца стала брать погремушки и трясти ими. Мы очень рады!  Делеция
14q13q21







 Очень сообразительный для
своего возраста, быстро учится. 
Делеция 14q13.2q13.3, 3 года

Обучение

Мы располагаем ограниченной информацией о процессе обучения, но
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мальчика с делецией 14q12q21 на
1-й и 5-й минутах жизни
показатели по шкале Апгар
составляли 1 и 5 баллов. Ему
потребовалось установить
интубационную трубку в трахею
для поддержания дыхания
(Devriendt 1998; Mehta 1999;
Torqyekes 2011; Piccione 2012;
Santen 2012; Perche 2013; Unique).

 Его улыбка способна

озарить комнату, он очень
дружелюбен с
окружающими его людьми.
Он очень веселый и
энергичный мальчик. 
Делеция 14q13.2q13.3, 4 года

Кормление

Трудности в процессе кормления характерны для многих, но не всех детей:
многие дети с момента рождения неспособны сосать грудь и глотать. С
возрастом процесс кормления нормализуется, но, тем не менее, семьям
необходима поддержка, так как дети с наиболее выраженными симптомами
делеции некоторое время питаются через трубку, вводимую через нос в
желудок или через трубку, вводимую напрямую в желудок. Опыт Unique
показывает, что грудное вскармливание является исключительным случаем. У
детей Unique с делецией в пределах участка 14q13 слабо развитые сосательные
и глотательные рефлексы, а также рефлюкс (см. ниже) затрудняли процесс
кормления через рот, при этом не делая его невозможным. Однако в случае,
если делеция распространялась за пределы участка 14q21, кормление через нос
через трубку или с помощью пуговичной гастростомы было применимым ко
всем случаям, за исключением одного, когда ребенку после 2х месяцев
грудного вскармливания требовался особый уход, и кормление грудью
длилось в течение 2х лет.
Гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭР), при котором содержимое желудка
попадает в пищевод довольно распространенное состояние и зачастую
пропадает по мере взросления ребенка, однако иногда данное состояние может
доставить трудности и сохраниться на всем протяжении детского возраста.
Данное отклонение может затронуть любого ребенка, вне зависимости от
расположения и размера имеющейся у него делеции.
Рефлюкс повышает риск вдыхания пищи ребенком и может стать причиной
такой легочной инфекции, как аспирационная пневмония. Можно ослабить
проявление симптомов рефлюска с помощью аккуратного расположения
ребенка в полувертикальном положении во время и после кормления,
укладывания ребенка спать в специальное кресло для сна, а не в кровать,
поднятия изголовья у детской кроватки, и, при необходимости, с помощью
приема лекарств, помогающих желудку удерживать содержимое. Для детей, у
которых сохранилась данная проблема, есть возможность провести
фундопликацию – хирургическую операцию, направленную на улучшение
работы клапана между пищеводом и желудком.
 Кормление грудью ей не подошло. В течение шести недель ее кормили при
помощи трубки, затем из бутылочки, и к шести месяцам она могла есть
кашу. Сейчас, в 14 месяцев, ее высококалорийная диета включает в себя
измельченную и перемешанную пищу.  Делеция 14q13q21, 14 месяцев
 У нее был тяжелый рефлюкс, и она два раза попадала в больницу с
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аспирационной пневмонией. Сначала применялось медикаментозное
лечение, затем гастростомия (пуговичная гастростома), затем еюностома
(трубка, устанавливаемая в желудок и тонкую кишку и обеспечавающая
циркуляцию воздуха), а потом фундопликация. Она испытывала трудности с
глотанием, но не было никаких аномалий пищевода, и с рождения она ничего
не ела через рот.  Делеция 14q12q21, 16 месяцев
 В детском возрасте у него был слабый сосательный рефлекс, но в один месяц
он уже начал есть из бутылочки. Теперь он ест пищу в виде пюре с
кусочками, однако все еще бывают проблемы с жеванием.  Делеция
14q13q21, 2 года
 В более раннем возрасте проблемы с глотанием привели к нескольким
приступам аспирационной пневмонии. Пища принималась в виде пюре,
кормление твердой пищей откладывали. На данный момент проблема почти
разрешилась.  Делеция 14q13.2q13.3, 3 года

Проблемы с ростом или набором веса

Среди участников группы Unique, 3/5 детей с делецией 14q13 имели проблемы
с набором веса. Для одного ребенка данная проблема решилась в возрасте 4х
лет, другой, несмотря на низкий вес при рождении (2,721кг), к 7-ми годам имел
средние показатели роста и веса, а у еще одного ребенка эти показатели
превышали средние. У трех детей с обширной делецией 14q, затрагивающей
участки с 12 до 21, наблюдался замедленный темп роста, поэтому, чтобы дети
получали необходимые питательные вещества, им установили пуговичную
гастростому (Torgyekes 2011; Fonseca 2012; Unique).
Согласно отчетам, опубликованным в медицинской литературе, дети с
делецией на участках 14q12q13, сравнительно небольшие, показатели их веса и
роста обычно ниже пятого центиля (как у 5% населения), и на протяжении
всего периода взросления наблюдается замедленный темп роста (Perche 2013;
Fonseca 2012; Torgyekes 2011).
 Уже при рождении его показатели роста превышали норму, он всегда был
большим.  Делеция 14q13.2q13.3, 3 года
 Очень маленькая для своего возраста.  Делеция 14q13.1q21.1, 3,5 года

Функционирование щитовидной железы

Гипотиреоз — это заболевание, при котором щитовидная железа не
производит достаточного количества тиреоидных гормонов. Гипотиреоз у
новорожденных можно обнаружить сразу при помощи неонатального
скрининга. Это осуществимо и в более позднем возрасте. Дети с гипотиреозом
часто вялые, они сталкиваются с проблемами при кормлении. Также у них
наблюдаются запоры, низкий мышечный тонус (мышечная вялость), холодные
конечности и замедленный темп роста. У некоторых новорожденных с
гипотиреозом была отмечена затяжная желтуха (заболевание, при котором
цвет кожи у детей становится желтым). Согласно медицинской литературе,
гипотиреоз обнаруживается у шести из семи детей с данной делецией, в Unique
данное отклонение было диагностировано у шести из восьми детей (Santen
2012). Нормальное функционирование щитовидной железы обеспечивает ген
NKX2-1 (См. раздел Гены на стр. 18-19). Этот ген также играет важную роль в
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функции среднего уха, вызванное скоплением жидкости. Это заболевание
известно как экссудативный средний отит, при необходимости оно лечится с
помощью дренирования и инсерции вентиляционных трубок в барабанную
перепонку. Экссудативный средний отит достаточно распространен у
маленьких детей, особенно у детей с расщелиной неба. У девочки с делецией
14q12q13.1 было нарушение слуха легкой степени, а у ребенка с делецией
14q11.2q21 выявлено значительное нарушение слуха на одно левое ухо
(Torgyekes 2011; Unique).
 В первый год жизни обнаружена кондуктивная потеря слуха на оба уха — 50
дБ, но постепенно слух улучшался, и проблема исчезла к 1 году.  Делеция
14q13q21

Отсутствие зубов

Олигодонтия — это редкое отклонение в развитии, при котором отсутствует 6
или более зубов. Согласно исследованиям, олигодонтия была выявлена у всех
4 из 4 человек с делецией 14q13. Это отклонение проявляется только в том
случае, если ген PAX9, расположенный на 14q13.3, отсутствует или не
функционирует (Santen 2012) (см. раздел Гены, с. 18-19).
Однако ни у кого из детей группы Unique не выявлена олигодонтия, хотя у
двоих детей с обширной делецией между 14q12/3 и 14q21 был один
центральный передний резец, что может быть признаком легкой формы
голопрозэнцефалии (Fonseca 2012; Santen 2012; Unique) (см. раздел Голова и
мозг, с. 10-11).

Развитие

Умение сидеть, двигаться — крупная моторика

Как правило, младенцы и дети с обширной делецией 14q13 сталкиваются со
значительной задержкой на основных этапах развития двигательной
активности, однако это зависит от того, насколько у детей проявляются
нарушения. Вероятно, это зависит от размера делеции и ее расположения. У
большинства детей измененный мышечный тонус, обычно он низкий, из-за
чего им сложнее научиться контролировать свое тело. У некоторых детей
наблюдается хореоатетоз — двигательное расстройство, при котором они
начинают изгибаться, принимать вынужденные позы и сжиматься и не могут
контролировать эти движения.
Как минимум у одного ребенка была диагностирована доброкачественная
наследственная хорея. У других была выявлена атаксия, при которой
нарушается координация движений, из-за чего детям сложнее научиться
сидеть, двигаться и ходить, что повышает вероятность падения (Santen 2012;
Unique). Возможно лечение двигательных расстройств при помощи
физической терапии и препаратов, назначение которых необходимо обсудить с
педиатором.
В семьях из группы Unique, а также среди случаев, описанных в медицинской
литературе, фактически у всех были проблемы с крупной моторикой, и одна из
семей сообщила, что это именно в этой области было наибольшее отставание в
развитии. Одна девочка научилась держать голову к 7 месяцам; некоторые
дети научились садиться в возрасте от 9 месяцев до 2 лет; один ребенок умел
ползать к 1 году и 7 месяцам, а другая девочка ползала на спине в помещении в
семь лет; дети начинали ходить между 2 и 4 годами, но из-за атаксии с трудом
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затем резко сокращаются и расслабляются) и миоклонические судороги
(мышцы внезапно сокращаются или расслабляются).
Судорожные припадки связаны с делециями, затрагивающими участок 14q12,
находящийся рядом с 14q13, и, согласно медицинской литературе, встречаются
у 9 детей из 10 (Bisgaard 2006; Papa 2008; Mencarelli 2009; Torqyekes 2011;
Allou 2012; Ellaway 2012; Perche 2013). Они также достаточно характерны для
детей из группы Unique, у которых делеция 14q11.2 распространяется на 14q13
или 14q21. Cудороги были выявлены у двоих детей с делецией в пределах
14q13, хотя у одного из них на ЭЭГ не было обнаружено отклонений (Unique).
Судорожный синдром может быть связан с такой аномалией мозга, как
отсутствие мозолистого тела (см. раздел Голова и мозг, с. 10-11). Обычно
судорожный синдром контролируется с помощью противоэпилептических
препаратов, но у одного из членов группы Unique были приступы, которые с
трудом поддавались контролю.

работе легких (См. раздел
Дыхание на стр. 11-12). Для
восстановления нормального
функционирования
щитовидной железы детям
назначают гормональные
препараты, которые
восстанавливают уровень
тироксина (Devriendt 1998;
Mehta 1999; Iwatani 2000;
Krude 2002; Santen 2012;
Unique).

Сердце

Пониженный мышечный тонус, который затрудняет передвижение, является
распространенным проявлением делеции 14q13 и других хромосомных
отклонений. Дети с гипотонией, как правило, лежат таким образом, что их
руки и ноги не согнуты в коленях и локтях, а мышцы расслаблены. Если
держать детей под руки, они с легкостью могут выпасть из рук.
Гипотония наблюдалась у трех из трех детей Unique c делецией 14q13.
Гипотония также наблюдалась у четырех из пяти детей с обширной делецией
14q13, затрагивающей соседние участки. Также одним из характерных
проявлений делеции является смешанный тонус: гипотонус тонус мышц
туловища и гипертонус мышц рук и ног (повышение мышечного тонуса, в
результате которого мышцы полностью не расслабляются). Обычно
смешанный мышечный тонус встречаются у детей с делецией 14q12, но он
также может проявляться у детей с делецией 14q13 (Piccione 2012; Unique).
Для детей с гипотонией жизненно необходима ранняя физическая терапия. Это
также важно при повышении мышечного тонуса, так как данный симптом
может прогрессировать и привести к спастичности. Это оказывает серьезное
влияние на качество жизни детей и их родителей. В таких случаях детям
необходимо как можно раньше начать лечение у физических терапевтов и
эрготерапевтов (Florian 2011).

Большинство детей с делецией в пределах участка 14q13, в том числе все дети
из группы Unique, родились с нормальным строением и функциями сердца.
Двое детей с делецией 14q12q13.1 родились с открытым овальным окном
(ООО): так обозначается отверстие между двумя верхними камерами сердца,
которое не закрывается, как должно при рождении. Еще один ребенок с более
крупной делецией 14q12q13.3 родился с открытым артериальным протоком
(ОАП), который также является сохранившимся элементом эмбрионального
кровообращения. Через ОАП часть оксигенированной крови может
направляться из сердца обратно в легкие, что может спровоцировать
затруднение дыхания у ребенка и является причиной легочной гипертензии, из
-за которой сердце работает слишком напряженно (Fonseca 2012; Torgyekes
2011; Unique).
На первом этапе специалисты могут только наблюдать за заболеваниями
сердца, если они в легкой форме, поскольку возможно их устранение
естественным путем. При необходимости их можно скорректировать
хирургически.

Зрение

Делеции, затрагивающие участок 14q13, связаны с рядом проблем со зрением.
У девочки с делецией 14q12q13.1 зрительные нервы обоих глаз не были
развиты в нужной степени, поэтому она, в сущности, не видела(Torgyekes
2011). У мальчика с делецией 14q13.1q21.1 был обнаружен целый ряд
симптомов, в том числе правое глазное яблоко чрезвычайно малого размера
(микрофтальмия), а также аномалия хрусталика и недоразвитый зрительный
нерв. Его левое глазное яблоко было крупнее правого, но все же меньше
нормального размера, при этом с развитым в соответствии с нормой
зрительным нервом (Piccione 2012; Torgekes 2011).
У одного из детей в группе Unique с делецией в пределах участка 14q13 было
выявлено корковое нарушение зрения, при котором зрительная система в мозге
не воспринимает или не может обработать то, что видят глаза. Такое же
нарушение было выявлено у ребенка с более крупной делецией 14q12q13.

Слух

Слух, как правило, не нарушен, только у троих детей обнаружено нарушение
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 Она поразительно энергична,

никогда не сдается. Когда она
училась ходить, я ни разу не
видел, чтобы она отступала
перед трудностями. Она
всегда думала так. Она любит
общаться со своим младшим
братом, который ей во всем
помогает. 
Делеция 14q13q21, 3,5 года

Изменения мышечного
тонуса

Голова и мозг

У некоторых детей с делецией 14q13 нет структурных аномалий головного
мозга (Fonseca 2012; Unique). Однако все равно ребенку рекомендуется сделать
МРТ для исследования структуры головного мозга, так как у таких детей часто
встречаются особенности и отклонения в строении.
В Интернете можно найти информацию о голопрозэнцефалии, пороке развития
головного мозга, который характеризуется полным или частичным
отсутствием разделения на два полушария. Зачастую данное отклонение
связывали с делецией 14q13. Однако сейчас все обстоит иначе (Santen 2012),
хотя могут встречаться проявления, ассоциированные с голопрозэнцефалией:
маленькое, короткое или отсутствующее мозолистое тело (сплетение нервных
волокон, соединяющее правое и левое полушария), расщепление неба и
практически полное отсутствие зубов (Unique).
В медицинской литературе и отчетах Unique аномалии головного мозга были
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зафиксированы только в случаях обширной делеции 14q13. Ни в одной из пяти
семей-участниц группы Unique у детей с делецией 14q13 не было
зафиксировано аномалий головного мозга, хотя одна семья сообщила о
задержке в развитии.
У детей с делецией 14q12q13 также наблюдаются другие отклонения:
недостаточное количество белого вещества (нервных волокон) в лобных долях,
потеря клеток головного мозга (нейронов) и связей между ними, задержка в
формировании оболочки, покрывающей нервные волокна, (миелинизации) и
увеличенные желудочки (полости в головном мозге, заполненные ликвором).
Может также наблюдаться сглаженность извилин в лобных долях (слабо
выраженная пахигирия лобных долей), что является отклонением от нормы.
Среди участников группы Unique у двух детей с большими делециями вплоть
до участка 14q21 была зафиксирована «незрелость» головного мозга, у еще
одного участника желудочки (полости в головном мозге, заполненные
жидкостью) были нетипично большие, хотя структурных аномалий мозга не
наблюдалось (Kortüm 2011; Torgyekes 2011; Perche 2013; Unique).
Последствия для детей с делецией 14q13, у которых отмечаются аномалии
развития головы и головного мозга, могут быть совершенно разными. Только
детский невролог или педиатр поможет понять, как аномалии могут отразиться
на развитии ребенка.

Дыхание

Заболевания дыхательных путей зафиксированы у малышей, детей и взрослых
с делециями 14q13 (См. также раздел Новорожденные на стр. 8). Считается,
что потеря гена NKX2-1 на участке 14q13 (См. раздел Гены, стр. 18-19)
становится причиной большинства серьезных заболеваний дыхательных путей,
хотя у некоторых людей заболевания не развивались даже при отсутствии гена
(Santen 2012; Unique).
У некоторых новорожденных наблюдается острый респираторный дистресс, из
-за чего они нуждаются в искусственной вентиляции легких иногда в течение
недель и даже месяцев. Некоторым необходим медицинский кислород даже
после выписки из роддома (Devriendt 1998; Mehta 2001; Torgyekes 2011;
Fonseca 2012; Unique). Один ребенок с делецией 14q13.1q21.1 родился с
пневмотораксом (Santen 2012). У детей, помимо острых нарушений дыхания
при рождении, могут быть наблюдаться частые инфекции дыхательных путей,
включая пневмонию и бронхиолит. Эти заболевания представляют для них
серьезную опасность и требуют стационарного лечения (Devriendt 1998; Mehta
2001; Torgyekes 2011; Fonseca 2012; Santen 2012; Unique). К сожалению,
известно, что три ребенка умерло от пневмонии – у двоих была делеция
14q11.2q13, а у одного делеция 14q12q13 (Unique).
Могут также возникнуть такие проблемы, как тяжелая одышка
(гипервентиляция). Подобные нарушения дыхания наблюдались у одного
мальчика с делецией 14q12.2q13. Они выражались в периодической
потребности делать частые и глубокие вдохи (Perche 2013).

Частичная или полная расщелина неба

Некоторые дети родились с расщелиной неба или высоким и «готическим»
небом (Unique). Среди участников группы Unique расщелина неба и губы была
зафиксирована только у двух детей с большой делецией вплоть до участка
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14q12. Ни у одного участника с делецией только участка 14q13 расщелины не
было.
Может быть расщеплено твердое небо в передней части ротовой полости или
мягкое небо в задней ее части. Иногда наблюдается расщепление небольшого
отростка (небного язычка), которой свисает над языком в задней части ротовой
полости. Данное явление называется расщеплением небного язычка. Может
также возникнуть расщелина губы (См. раздел Голова и мозг на стр. 11).
Расщелина неба может вызвать у ребенка трудности как при приеме пищи, так
и при воспроизводстве речи. Специалист по уходу за ребенком расскажет, как
свести эти проблемы к минимуму. Как правило, для минимизации и
дальнейшего устранения этих проблем требуется хирургическое
вмешательство.

Внешний вид

У детей с делецией 14q13.2 хромосомное
отклонение практически никак не
 Почти нет
проявляется внешне. Однако врачи могут
характерных для
выявить дисморфические черты, которые
делеции черт лица. 
родители не всегда замечают. Все дети
Делеция 14q13q21
уникальны, поэтому у некоторых из них
могут наблюдаться черты, не отмеченные
ранее как «свойственные» данной делеции.
У детей с делецией 14q13 могут наблюдаться необычные черты лица, среди
которых чаще всего нависающие брови, эпикант (кожная складка,
прикрывающая внутренние уголки глаз), низкая и широкая переносица,
атипично большой или маленький нос, маленькие уши, рот с выраженной
«дугой Купидона» (Perche 2013; Piccione 2012; Fonseca 2012; Torgyekes 2011;
Unique).

Кисти и стопы

У детей с хромосомными отклонениями относительно часто встречаются
незначительные аномалии кистей и стоп. Сообщалось, что у одного ребенка с
делецией 14q13 «необычные» кисти; среди детей с делецией 14q12q13 у одной
девочки укороченные пальцы рук и широкие большие пальцы на ногах; у
одного ребенка наблюдалась поперечная складка на ладони, а другого –
скрещенные пальцы ног. Ребенок с делецией между 14q12 и 14q13 имеет
скрещенные пальцы ног. Обычно это без особых трудностей исправляется с
помощью пластиковой шины. Существует вероятность, что палец примет
правильное положение, когда ребенок начнет ходить (Fonseca 2012; Unique).

Судорожный синдром

Несмотря на то, что судорожный синдром часто наблюдается у детей с
делецией 14q13, многие с этой проблемой не сталкиваются. Однако
сообщается о случаях возникновения у большого числа детей тремора или
атипичных движений. Подобные случаи нужно исследовать, чтобы отличить
их от двигательных нарушений, которые также могут наблюдаться у
некоторых детей. Судорожный синдром включает в себя малые судорожные
припадки и инфантильные спазмы (серии коротких спазмов в области шеи,
тела или ног, которые длятся по несколько секунд и начинаются в возрасте до
6 месяцев), а также большие судорожные припадки (мышцы напрягаются, а
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