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представленная здесь информация считается самой передовой, позже некоторые
факты могут измениться. Unique старается быть в курсе последних изменений и,
по мере необходимости, переиздает опубликованные брошюры. Эта брошюра
была составлена Unique (AP) и рассмотрена профессором Энтони Айлсом,
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Семьи рассказывают...

Дупликация 15q11q13 — редкое изменение количества генетического материала,
вызванное дупликацией сегмента одной из 46 хромосом человека, а именно 15-ой
хромосомы.
Для правильного развития организма человека хромосомы должны содержать
определенное количество генетического материала. Подобно другим
хромосомным заболеваниям, наличие дополнительного генетического материала
на 15 хромосоме, может повлиять на развитие ребенка и его интеллектуальные
способности. Последствия дупликации 15q11q13 очень разнообразны и зависят от
ряда факторов: какой и сколько генетического материала дуплицируется, от какого
родителя был унаследован дуплицированный участок хромосомы 15.

Справочная информация о хромосомах

Организм человека состоит из клеток разного типа, и все они содержат
одинаковый набор хромосом. Каждая хромосома включает ДНК, которая кодирует
от сотни до тысячи генов. Гены можно рассматривать как отдельные буклеты с
инструкциями, содержащие всю генетическую информацию, которая рассказывает
организму как развиваться, расти и функционировать. Хромосомы (и,
следовательно, гены) наследуются парами — по одной от каждого родителя.
Большинство клеток человеческого организма содержит в себе 46 хромосом, то
есть 23 пары. Однако, сперматозоиды и
яйцеклетки содержат по 23 непарные
хромосомы, поэтому во время
оплодотворения хромосомы образуют пары
и их становится 46. Из 46 хромосом только
44 объединяются в 22 пары, которые
нумеруются от 1 до 22. Из этих 46 хромосом
две — половые, они определяют пол
человека - две X хромосомы у женщины,
одна X и Y хромосома у мужчины.

Подробнее об участке
хромосомы 15 - 15q11q13

Хромосомы нельзя увидеть невооруженным
взглядом, но если особым образом
подготовить клетки, то хромосомы можно
окрасить и рассмотреть под микроскопом,

Источники

Мужской кариотип человека – пары
хромосом с 1-22, Х и Y половые
хромосомы.
15-ая пара хромосом выделена красным
цветом.

Источником информации для данной брошюры послужила опубликованная
медицинская литература, а также информация, представленная членами группы
Unique, группы Dup15 Alliance и базой данных DECIPHER. Имя автора и дата
публикации статей в медицинской литературе указаны для возможности поиска
аннотаций или оригинальных статей в базе данных медицинских и биологических
публикаций PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/). Найти больше статей
вы можете на сайте Unique. Информация, предоставленная базой данных
DECIPHER (DatabasE of genomiC varIation and Phenotype in Humans using Ensembl
Resources), находится в открытом доступе на сайте: https://decipher.sanger.ac.uk. В
2016 году в исследовании Unique приняли участие 18 семей.
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 Присоединяйтесь к группе поддержки. Все станет лучше, и они привнесут в
вашу жизнь что-то неожиданное. В нашей жизни всегда происходит что-то
печальное, но вы можете научиться замечать и хорошее. 
 Просто любите своих детей и делайте все возможное, чтобы помочь им в
совершенствовании, они обычные дети и хотят быть любимыми, как все
остальные. Пусть у них будет больше самостоятельности и свободы, и это будет
им на руку. 
 Запишитесь к врачу (например, педиатру) и поддерживайте с ним связь. Наш
педиатр узнал о дупликации 15 хромосомы благодаря Интернету. Мы сами
сделали все исследования, договорились о приеме и т.д. В какой-то момент мы
наблюдались у 15 специалистов. Хотелось бы наблюдаться только у одного
врача, который бы служил для нас правильным ориентиром и предлагал свои
варианты. 
 Находясь в школе, убедитесь, что вы и ваша группа поддержки находятся на
одной волне. Некоторые учителя этого не понимают. 
 Найдите хорошего психолога для ребенка, так как ему необходимо выговориться
и получить наставления о дружбе и т.д. 

Сайты, группы в Facebook

Обратите внимание, что многие из приведенных ниже ссылок и групп в Facebook
связаны с idic 15.
http://www.dup15q.org/Dup15q
Группа Dup15q Alliance обеспечивает поддержку семьям и способствует
повышению осведомленности, публикует исследования, посвященные синдрому
дупликации 15q11.2-13.1.
Великобритания
www.facebook.com/groups/1436105923301221/
www.facebook.com/groups/201770003266536/
www.facebook.com/groups/youkmowyouhaveakidwithidic15/?fref=ts
Группа родителей взрослых детей с idic 15 www.facebook.com/
groups/255127651274011/ (закрытая группа, пожалуйста напишите на адрес
marion@rarechromo.org для подачи заявки в группу)
Группа по интерстициальной idic 15 www.facebook.com/groups/287059141761737/
США
Веб-сайт: www.idic15.org
BigTent: www.bigtent.com/groups/dup15q
Группа в Facebook: www.facebook.com/groups/434813163252172/
Германия www.facebook.com/groups/1724557007821374/
Италия www.idic15.it/
Испания www.idic15q.com/ Facebook page www.facebook.com/pages/idic15invdup15-Espa%C3%B1a/189248794453964
Австралия www.facebook.com/Dup15qAustralia/
Австралия и Новая Зеландия www.facebook.com/groups/229118593766651/
Канада www.idic15canada.ca/ Facebook page www.facebook.com/Idic15Canada
Южная Африка www.facebook.com/groups/idic15sa/
Norge www.facebook.com/gr oups/851458564881875/
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Дальнейшая информация

Генетическая информация

Дупликации 15q11q13

чтобы увидеть характерный рисунок из светлых и темных поперечных полос
(бэнды). Вы можете посмотреть рисунок из светлых и темных поперечных полос
каждой хромосомы на фотографии мужского кариотипа на странице 2, а более
детальное схематичное изображение 15-ой хромосомы находится ниже.

15-я хромосома

q26.3

q26.2

Каждая хромосома имеет короткое (p) и длинное (q) плечо. Полосы (бэнды)
пронумерованы, начиная с того места, где соединяются короткое и длинное плечо.
Данный участок называется центромерой (отмечен на рисунке желтым цветом).
Регион 15 хромосомы - q11q13 находится на длинном плече(q) близко к
центромере(заштрихован красным цветом на рисунке). Его можно разделить на
отдельные бэнды q11.1, q11.2, q12, q13.1, q13 .2 и q13.3, как показано на рисунке
ниже.

Дупликации участка хромосомы 15 - 15q11q13

Поскольку в данном регионе 15-ой хромосомы есть области, где вероятность
разрыва и дупликации более высока, одни люди будут иметь похожие дупликации,
а у других будут дупликации чуть больше или меньше и содержать разные гены.
Тип дупликации, обсуждаемый в данной брошюре, обычно называют
15q11.2q13.1, однако, так как семьи будут получать разные результаты
генетического теста, для удобства в данной брошюре дупликации будут
называться 15q11q13, если не указано иное. У Unique есть отдельная брошюра с
информацией о микродупликации 15q13.3 (это относительно небольшие
дупликации), а также мы планируем выпустить брошюру о микродупликации
15q11.2 в 2019 году. Если у вашего ребенка дупликация затрагивает какой-либо из
этих участков 15 хромосомы, то, возможно, вы захотите прочитать и эти
брошюры.
Дупликация, описанная в данной брошюре, называется интерстициальной
дупликацией. Это означает, что удвоенный фрагмент ДНК добавляется к уже
существующей хромосоме (считается, 15-ая хромосома находится рядом с
исходным фрагментом ДНК). Возможно также
возникновение двух дупликаций данного
q11.1
BP1
микродупликации участка 15-ой хромосомы, которые образуют
BP2
q11.2
q11.2
дополнительную малую хромосому. Её
называют 15-ой изодицентрической
q12
дупликации q11q13
хромосомой или idic (15). Unique опубликовала
q13.1
BP3
отдельную брошюру об этой хромосомной
BP4
q13.2
микродупликации перестройке.
q13.3
BP5
Много лет назад дупликация 15q11q13 была бы
q13.3
обнаружена с помощью простого метода
: дупликации разного размера
q14
окрашивания полос, показанного на странице 2.
BP: общие точки разрыва BP1-BP5
Критический участок PWS/AS
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q26.1

q15.1
q15.2
q15.3
q21.1
q21.2
q21.3
q22.1
q22.2
q22.31
q22.32
q22.33
q23
q24.1
q24.2
q24.3
q25.1
q25.2
q25.3

q14

q13.1
q13.2
q13.3

q12

длинное плечо (q)

q11.1
q11.2

p11.1

p11.2

P12

P13

короткое плечо
(p)
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Генетическая информация

Медицинская информация

антибиотиков. Детям могут поставить ушные трубки для выравнивания
давления воздуха по обе стороны барабанной перепонки и для улучшения
слуха. Экссудативный средний отит (когда среднее ухо наполняется
жидкостью) и его последующее влияние на слух в стадии, которая имеет
решающее значение в развитии языковых навыков, может оказаться
неприятным для ребенка. Постоянные проблемы со слухом обычно не связаны
с дупликацией.
 Зубы
Нередко у детей с хромосомными аномалиями возникают проблемы с
прорезыванием зубов. Несмотря на то, что у детей с интерстициальной
дупликацией 15q11q13 не наблюдалось необычных зубных аномалий, одна
семья упомянула о скученности зубов; другие рассказали о раннем и позднем
прорезывании зубов, а еще одна семья - о разрушении зубов из-за плохой
эмали. Несколько семей отмечали, что ребенок скрипит зубами.
 Кости, суставы и позвоночник
В медицинской литературе имеются
сообщения о сколиозе (искривление
позвоночника) в связи с интерстициальной
дупликацией 15q11q13. Так же сколиоз был
диагностирован у двух пациентов группы
Unique с данной дупликацией. Одна семья
описывала у ребенка гипермобильность и
боли в суставах, другая - дисплазию
тазобедренного сустава (деформация или
смещение бедра).

Результаты хромосомного анализа

Ваш генетик или консультант по генетическим вопросам предоставит вам больше
информации о фрагменте ДНК, который был дуплицирован у вашего ребенка.
Сегодня данная информация будет влючать результаты сравнительной геномной
гибридизации, которые представлены ниже.

Пример результата сравнительной
геномной гибридизации (array CGH):

arr[hg19] 15q11.2q13.1 (23651578-28664977)x3dn
arr

В анализе была использована технология
пары
микрочипов
оснований
hg19 контрольная последовательность ДНК, относительно
которой нумеруются пары оснований. В данном
случае сборка генома человека 19 (с более подробной
информацией ознакомьтесь на странице 5)
15q11.2q13.1 Анализ выявил аномалию ДНК на 15-ой
хромосоме, регион q11.2q13.1
(23651578-28664977)координаты перестройки на 15
хромосоме в регионе q11.2q13.1(точки разрыва, в
ДНК
которых произошло изменение). В данном примере
дупликация произошла между парами оснований 23651578 bp и 28664977 bp.
Этот участок хватывает 5 013 399 пар оснований, то есть ≈5 Мб (1 Мб = 1 000
000 пар оснований)
x3
образовалось три копии указанного фрагмента ДНК. Поскольку должно
быть 2 копии 15-ой хромосомы, мы понимаем, что данная перестройка дупликация
dn
Дупликация имеет статус «de novo» (в переводе с латыни «вновь
возникшая»). Родительские хромосомы были исследованы, и в них не было
обнаружено дупликаций в данном регионе 15-ой хромосомы
Если дупликации присвоен статус de novo, то маловероятно, что она является
наследственной. Если в результате анализа есть обозначение mat, то дупликация
была унаследована от матери (по материнской линии); pat, то дупликация была
унаследована от отца (по отцовской линии).
Если обнаружено, что дупликация наследственная, тогда другие члены семьи
могут пройти исследования методом сравнительной геномной гибридизацией,
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 Выявлен синдром Веста/ инфантильные спазмы в возрасте 8 месяцев, судороги
прошли (насколько нам известно) с 10 месяцев.  - 3 года
 Обеспокоены возможными ночными припадками. Обратились в клинику для
проведения ЭЭГ.  - 6 лет
 У него было два сильных припадка в 9 лет (в начале полового созревания). С тех
пор никаких приступов. Больше не принимает лекарства. 
 Заболевания желудочно-кишечного тракта
Потребление продуктов питания и ее переваривание может осуществляться
несколькими способами. 3/4 семей с детьми с интерстициальной дупликацией
15q11q13 рассказывали о желудочно-кишечных заболеваниях у их детей. Во время
приема пищи наш организм должно переварить пищу для получения питательных
веществ и выведения отходов. На любом этапе пищеварения могут быть
проблемы.
Наш организм дает нам понять, когда нуждается в пище или когда уровень сахара
в крови низок - если мозг ребенка не получает эти сигналы, то, скорее всего, у него
плохой аппетит и он не осознает, что испытывает голод. Дети, у которых есть
проблемы, такие как аутизм или ОКР, могут отказаться от приема некоторых
продуктов питания из-за их текстуры или цвета, что приведет к ограниченному
рациону. При проглатывании и переваривании движение пищи по организму
(перистальтика) является регулируемым процессом, на который также могут
влиять диета, лекарства, нервная система и гормоны. Также часто встречается
задержка стула (функциональная задержка каловых масс, из-за боязни их
прохождения), которая сопровождается недержанием кала (энкопрез) во время
выхода газов. В большинстве случаев запор выявляется у детей с
интерстициальной дупликацией 15q11q13 и обусловлен одной или несколькими
вышеуказанными причинами. Важно определить причину запора и при
необходимости рекомендуется принять небольшую дозу слабительного.
Некоторые дети с интерстициальной дупликацией 15q11q13 также имеют
проблемы с удержанием пищи в желудке. Семьи упоминали рефлюкс
(гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭРБ), когда пища возвращается вверх по
пищеводу) и рвоту. Существует много различных причин, почему это происходит
(например, проблемы с глотанием, задержка опорожнения желудка, слишком
плотный сфинктер, закупорка), поэтому важно правильно поставить диагноз,
который обеспечит наиболее оптимальный выбор лечения.
 Глаза и зрение
Хотя проблемы со зрением обычно не связаны с дупликацией 15q11q13, шесть
семей рассказали, что у детей были нарушения зрения. В одной семье у ребенка
была близорукость, в другой - дальнозоркость со страбизмом (смещенный глаз), у
этого же ребенка было неравномерное зрение и астигматизм (дефект зрения,
связанный с нарушением формы хрусталика, роговицы или глаза, в результате
чего человек теряет способность к чёткому видению), а другой ребенок родился с
катарактой (помутнение хрусталика).
 Уши и слух
Несколько участников группы Unique упомянули, что у их детей с
интерстициальной дупликацией 15q11q13 часто были инфекции с поражением
слухового аппарата в раннем детстве. Наличие частых инфекций вызывает
выраженный болевой синдром и снижение слуха у ребенка и требует приема
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Позднее была разработана методика FISH анализа (флуоресцентная гибридизация
in situ), которая позволяет более детально анализировать участки хромосом. В
данной технологии используются фрагменты ДНК с флуоресцентной меткой,
которые совпадает с ДНК на определенных участках хромосомы, поэтому
методика используется только тогда, когда есть подозрение на хромосомную
перестройку в определенном регионе. Самый современный метод, позволяющий
более детально анализировать ДНК, называется сравнительной геномной
гибридизацией на микрочипах(array CGH). Сравнительная геномная гибридизация
(array CGH) способна выявить очень маленькие дупликации, даже если нет
подозрения на какое-либо определённое хромосломное заболевание. Но данный
метод не способен определить, находится ли новый фрагмент ДНК рядом с
исходным фрагментом ДНК в одной и той же хромосоме, или он расположен в
другом месте, или на другой хромосоме, или образовалась дополнительная малая
хромосома.

 Судорожный синдром
Половина семей, известных группе Unique, рассказала, что у ребенка есть или
был судорожный синдром (внезапное изменение электрической активности
мозга, которое вызывает мгновенную его дисфункцию), другая половина
отметила, что у их детей не было каких-либо приступов (возраст варьировал от
периода новорожденности до взрослого).
В клинической практике известны разные типы судорог: тонико-клонические
(потеря сознания с длительным напряжением тела и подёргиванием –
клонические приступы), миоклонические (внезапное судорожное движение),
эпилепсия (регулярные припадки), приступы судорог (атонические припадки;
потеря мышечного тонуса, что вызывает расслабление головы или тела),
инфантильные спазмы (приступы “молния”, “кивание головой” и “складной
нож”), синдром Веста (три вида инфантильного спазма с характерным
изменением на ЭЭГ (электроэнцефалограмма) и отставанием в развитии
(международное определение, требующее только два из этих элементов) и
ночные судороги. Возраст, с которого начинаются судороги, варьирует от
периода новорожденности до взрослого, и часто возникает лишь несколько
судорог или судороги прекращаются через определенное время.

 Это не “настоящие” судороги, но были инфантильные спазмы. Сначала мы
думали, что это были судороги, но на ЭЭГ не было зарегистрировано ни
одного приступа. Мы никогда не лечили их, и они прошли, когда ему
исполнился год.  - 12 лет
 Тонико-клонические судороги начались в 20 лет. Возможно, до этого был
абсанс.  - 26 лет
 IБыли зафиксированы начальные миоклонические судороги. Они
сократились до эпилептических спазмов. EMU (отделение по мониторингу
эпилепсии) показал перспективы сокращения до инфантильных спазмов. 
 Она лечилась от приступов с 7 лет и постоянно наблюдалась у врачей, также
принимала дополнительный препарат, когда у нее случился малый
эпилептический припадок. В настоящее время мы пытаемся избавиться от
лекарств, так как судорог нет уже 3 года.  - 12 лет
 В дошкольном возрасте было два приступа судорог.  - 12 лет
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критический участок СПВ/СА

В ряде случае у детей с дупликацией 15q11q13 наблюдаются и лицевые
аномалии, как заячья губа или расщелина нёба, но такие случаи редкие.
Наиболее частыми зарегистрированными нарушениями являются судорожный
синдром и проблемы, связанные с желудочно-кишечным трактом. Также
встречаются случаи рецидивирующих респираторных инфекций в детстве, но
в основном родители детей с интерстициальной дупликацией 15q11q13
отмечают их стабильно хорошее здоровье. Никаких отклонений при общем
анализе крове выявлено не было (только одна семья ранее отмечала
повышенный уровень гормонов щитовидной железы).
 Общее состояние его здоровья очень хорошее, прошлой зимой он
простудился и неделю не ходил в школу – это был первый случай пропуска
занятий после ветрянки, перенесенной 13 лет назад.  - 18 лет

FISH анализа или количественной ПЦР (количественная полимеразная цепная
реакция — быстрый тест, который разработан специально для выявления
дуплицированных фрагментов ДНК, чтобы выявить любые увеличения числа
копий). Можно также использовать метод FISH анализа см. страницу 3), чтобы
определить локализацию точек разрыва и регион на 15 хромосоме, в котором
произошла дупликация: рядом с исходным фрагментом или в другом месте.
Данный метод используется также для выявления мозаицизма. Мозаицизм —
состояние, при котором часть клеток организма имеет неизменное количество
генетического материала, другая - наличие дополнительного генетического
материала. В таком случае последствия присутствия подобной дупликации может
зависеть от того, какие клетки в организме содержат дополнительный фрагмент
ДНК.
Некоторым семьям также предлагается пройти исследование для определения
происхождения выявленной дупликации на 15 хромосоме (от кого именно из
родителей унаследован дуплицированный фрагмент 15-ой хромосомы). Это
связано с тем, что в данном регионе 15-ой хромосомы располагаются гены,
которые подвержены геномному импринтингу, т.е., экспрессия этих генов зависит
от «родительского происхождения». Импринтированные гены не экспрессируются
(«выключены») и это является нормальным процессом, необходимым для
правильного развития нервной системы. В данном регионе 15-ой хромосомы есть
гены, которые, как известно, не экспрессируются («выключены») на материнской
копии хромосомы или отцовской копии хромосомы (см. ниже). Считается, что
последствия дупликации 15q11q13 могут отличаться в зависимости от того, от
кого именно из родителей унаследована данная перестройка. Вследствие делеции
региона q11q13 на хромосоме 15 развивается синдром Прадера-Вилли или
синдром Ангельмана (СПВ/СА) в зависимости от того, от какого из родителей
была унаследована хромосома с делецией.
Важные гены, ассоциируемые с СПВ/СА:
NDN, SNRPN, MKRN3, MAGEL2 (в большинстве случаев в
определенных клетках активны только гены, унаследованные от отца)
ATP10A и UBE3A (в большинстве случаев в определенных клетках
активны только гены, унаследованные от матери)
GABRB3, GABRA5 и GABRG3 (Гены рецепторов гаммааминомасляной кислоты (GABA, ГАМК) важны для развития и
функционирования мозга)
OCA2, HERC2, CYFIP1, NIPA1, NECDIN, MKRN3, MAGEL2,
snoRNAs.

Сборки генома
В 2003 году было объявлено о завершении международного проекта «Геном человека», главной
целью которого было создание полной последовательности генома человека и карты генов.
Однако анализ некоторых участков был завершен не до конца и ученые продолжают
исследования, восполняя пробелы на карте генов. Каждый раз, когда появляется новая
информация о геномной последовательности, нумерация пар оснований хромосом, и,
следовательно, и дупликаций меняется.
Каждую новую версию генома обычно называют «сборкой». Новые сборки публикуются через
несколько лет. Генетическая информация в этой брошюре основана на сборке № 37 (GRCh37),
опубликованной институтом GRC (Genome Reference Consortium) в 2009 году. Данные о
последовательности ДНК при такой сборке часто могут обозначать как hg19 (human genome 19).
В скором времени генетики Unique перейдут на новую сборку GRCh/35hg38, которая вышла в
2014. Также будут откорректированы данные генетических отчетов, и может измениться
нумерация пар оснований.
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Медицинские проблемы

Как часто встречается дупликация 15q11q13?

Трудно оценить распространенность дупликаций 15q11q13, так как у многих детей
она не диагностируется, а случаи, в которых перестройка выявлена, не описаны в
литературе. В настоящее время в медицинской литературе и в базе данных
содержится менее 100 сообщений о данной дупликации. Недавнее исследование,
объединившее результаты более 50 тысяч детей и взрослых с задержкой развития
и/или нарушением поведения, выявило чуть более 50 детей с интерстициальной
дупликацией 15q11q13 (Isles 2016).
Важно отметить, что дупликации 15q11q13 также были выявлены в популяции
людей без каких-либо явных симптомов, так называемых «здоровых носителей»,
так же, как и у родителей, от которых была унаследована дупликация. В недавней
публикации (Isles 2016) отмечено, что примерно 60% случаев в медицинской
литературе описывают интерстициальную дупликацию 15q11.2q13.3 как
возникшую впервые - de novo. В этом же исследовании показано, что вероятность
наследования данной дупликации от матери выше, чем от отца. У людей с
задержкой развития и с нарушением нейроразвития интерстициальная дупликация
15q11q13, как правило, наследуется от матери, и она менее часто описывается, чем
Idic15 (Isles 2016, Funicane 2016). Считается, что причина, по которой дупликация,
унаследованная от отца, обнаруживается реже, может быть отчасти связана с тем,
что дети с такой дупликацией, как полагают, вероятно менее поражены или не
поражены данным изменением, и поэтому вероятность проведения генетического
исследования мала и объясняет тот факт, что дупликация, унаследованная от отца,
в целом встречается реже, чем дупликация, унаследованная от матери.
На сегодняшний день по всему миру Unique насчитывает 73 пробанда (63 семьи) с
интерстициальной дупликацией в регионе q11q13 на 15-й хромосоме. У семи из
этих семей также выявлены перестройки в других хромосомах или иные
генетические изменения на 15-й хромосоме. У Unique имеются много других
пациентов с Idic(15), согласно описанию, на странице 4, или с микродупликациями
в регионе 15q11.2 или 15q13.3, которые описываются или будут описаны в
отдельных брошюрах Unique. В этой брошюре будут рассмотрены только
пациенты, у которых наблюдается интерстициальная дупликация 15q11q13,
поскольку причина фенотипических особенностей может быть связана с другими
хромосомными аномалиями. И, тем не менее, данная брошюра может оказаться
полезной для таких семей, чтобы частично объяснить трудности, с которыми
могут столкнуться их дети. На сегодняшний день Unique насчитывает 62 пациента
(56 семей) с интерстициальной дупликацией 15q11q13; 18 семей прошли
генетическое исследование в 2016 году.
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(поведенческая терапия), ПАП (прикладной анализ поведения),
иппотерапии(верховая езда), музыкальной терапии и РМО (развитие
межличностных отношений (методику, помогающую детям развивать
межличностные (социальные) взаимоотношения на различных уровнях).

Болевой порог

В 10 семьях родители рассказали нам, что у их детей наблюдался высокий болевой
порог, и они менее чувствительны к боли. Стоит отметить, что этот уровень
раздражения, при котором человек чувствует боль, у всех людей разный и
изменяется со временем. В вполне возможно, что у некоторых пациентов с
дупликацией 15q11q13 уровень болевой чувствительности может также
измениться. Причина таких изменений недостаточно ясна, но вероятней всего
связана с неврологическими нарушениями.

Половое созревание

В настоящее время мало о половом созревании у детей с дупликацией 15q11q13,
хотя на момент написания брошюры, под наблюдением Unique находилось чуть
более 30 семей с детьми в возрасте 12 лет и старше с дупликацией 15q11q13, но
без других известных генетических нарушений. В одной семье у ребенка
(мальчик) наблюдалась задержка полового созревания, в другой - у девочки был
нерегулярный менструальный цикл, в остальных семьях никаких нарушений
полового созревания замечено не было.

Взрослая жизнь

Поскольку диагностировать данную дупликацию можно также при обычном
классическом кариотипировании, постановка диагноза более доступна, в отличие
от обнаружения меньших микродупликаций, для идентификации которых
потребуются более современные технологии. Следовательно, сравнительно
большему количеству взрослых диагноз был поставлен в раннем возрасте в
отличие от выявления других генетических нарушений. Однако существующая
информация о выявлении хромосомной перестройки, связанной с дупликацией
15q11q13 у взрослых хоть и ограниченная, тем не менее, она достаточная
детальная. Когда в 2017 году создавалась эта брошюра, в группе Unique было
зарегистрировано более 20 взрослых (в возрасте 18 – 60 лет) с дупликацией
15q11q13, не имеющих других генетических нарушений. Некоторым взрослым без
выраженных или со слабо выраженными аномалиями была также диагностирована
дупликация 15q11q13 в результате обследования их детей. Время от времени при
проведении широкомасштабных исследований выявляются взрослые с
выраженными проблемами, с интеллектуальными нарушениями или нарушениями
развития.
 Он любит настольные игры, судоку (блестяще в него играет), и он очень любит
музыку. Быстро осваивает и запоминает музыкальные произведения, проявляет
себя, как надежный и заслуживающий доверия участник двух ведущих
музыкальных ансамблей. Он освоил 6 классов по ударным, музыкальным,
инструментам за 4,5 года учебы с отличием. У него идеальный слух, и он может
определить тональность любого музыкального произведения, которое слышит. 
- 18 лет
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Развитие и поведение

Общая информация

Можно сравнить результаты генетического исследования своего ребенка с
результатми, полученными у других детей, у которых имеется такая же или
похожая дупликация, чтобы лучше понимать его развитие и последствия данной
патологии. Однако, важно помнить, что дупликация может проявляться у разных
людей по-разному. У братьев и сестер от одних родителей, у которых выявлены
одинаковые дупликации, может быть разная клиническая картина и исход
заболевания. Работа других генов у ребенка, окружающая среда и характер
помогают прогнозировать его дальнейшее развитие. Важно помнить о том, что
каждый ребенок уникален и поэтому не стоит всецело полагаться на прямое
сравнение с детьми, имеющими схожий кариотип.
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Почему это произошло?

В результате слияния сперматозоида и яйцеклетки образуется единая клетка,
после чего для создания миллиардов клеток, необходимых для роста и
развития человека происходит ее непрерывное деление а также репликация
генетического материала. Иногда во время слияния яйцеклеток или
сперматозоидов или во время сложного процесса деления части хромосом
теряются, удваиваются и/или перестраиваются. Считается, что причина
дупликации на определенном участке 15-й хромосомы, как полагают,
обусловлена повторяющейся природой последовательности ДНК в этой
области. Важно понимать, что родители никак не могут повлиять на этот
процесс. Ни окружающая среда, ни соблюдение правильного питания, ни
образ жизни не могут стать причиной дупликации 15q11q13. Нет никаких
оснований утверждать, что родители могли как-то повлиять на это до, во
время или после беременности.

Может ли это произойти снова?

Если у одного из родителей обнаруживают такую же дупликация, что и у
ребенка, вероятность рождения второго ребенка с такой же дупликацией
составляет 50% при каждой беременности. Если ни у одного из родителей не
обнаружены данные хромосомные перестройки, маловероятно, что второй
ребенок будет с дупликацией 15q11q13. Очень редко, при наличии
нормального кариотипа у родителей в клетках крови, их яйцеклетки или
сперматозоиды могут нести хромосомные перестройки. Генетики называют
это гонадным мозаицизмом (мутации в половых клетках на ранней стадии
их развития), при этом у таких родителей высокая вероятность рождения
второго ребенка с теми же хромосомными перестройками. При желании
родители могут встретиться с консультантом по генетическим вопросам,
чтобы узнать о возможностях снижения риска, пренатальной и
преимплантационной генетической диагностики (ПГД).
Если пациент с дупликацией 15q11q13 планирует завести детей, вероятность
передачи дупликации его ребенку составит 50%. Мы долго не знали, влияет
ли дупликация на фертильность, однако, это маловероятно, учитывая
частоту наследуемой дупликации. Способность таких пациентов ухаживать
за своим ребенком, вероятно, будет тесно связана с его собственными
способностями к обучению и с поведением.
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подготовленные терапевты и психолог. Обследование может быть многоплановым
и включать осмотр у логопеда и эрготерапевта, и оно адаптировано под возраст
ребенка. В зависимости от результатов ребенок в дальнейшем будет обследоваться
у педиатра, невролога, психиатра или психолога.
Дупликацию 15q11q13 связывают примерно с 1 – 3 % всех случаев аутизма, что
делает данную перестройку одной из самых часто встречающихся хромосомных
изменений, связанных с расстройством аутического спектра (ASD; Germain 2014).
Организации Unique известны 5 детей с интерстициальной дупликацией 15q11q13,
которым был диагностирован аутизм или расстройство аутического спектра. Две
семьи отметили, что их дети проходили оценку аутических особенностей из-за
признаков аутического поведения, но диагноз аутизм или РАС (ASD) им
поставлен не был. Аутизм — это спектр расстройств. Если по результатам
обследования ребенок не набрал достаточное количество баллов для постановки
диагноза аутизма, то его нарушение поведения характеризуют, как признаки
аутичного поведения. Причины такого поведения не
всегда понятны, но считается, что они имеют
неврологическую основу.
Некоторых детей с интерстициальной дупликацией
15q11q13 описывают, как детей с нарушением
сенсорной обработки (НСО). Такое нарушение
означает, что у ребенка есть трудности с
обработкой сенсорных сигналов, а это в свою
очередь может влиять на его поведение,
взаимодействие в социуме и способности к
обучению. Несмотря на то, что в настоящее время
большинство профессионалов диагностируют и
лечат НСО, не все информированы об этом
неврологическом расстройстве. Если вы считаете,
что у вашего ребенка необычная реакция на свет,
звук, прикосновение, вкус или запах, то у него
может быть НСО, которое влияет на поведение
ребенка. Нарушение может отразиться в движении,
координации и положении тела.
 Она очень чувствительна к прикосновениям, особенно в области лица, ушей и
волос. Проявляет чувствительность к шуму и легко переходит в состояние
сенсорной перегрузки.  - 11 лет
 Несмотря на то, что дисфункция не была диагностирована, у нее определенно
наблюдаются признаки нарушения сенсорной обработки. Постоянно все кусает и
трогает. Проявляет особенную чувствительность к запахам, а также к
прикосновениям и шуму.  - 12 лет
 Диагностировано НСО. Когда был ребенком, не мог носить одежду с застежками
липучками, из определенного материала или слишком обтягивающую.  - 22
года
 Проявляет чувствительность к прикосновениям, шуму, свету, вкусу. Реакции на
запах и одежду замечено не было. 
 У него высокая чувствительность к звукам.  - 18 лет
Нарушения поведения у детей корректируют такие специалисты, как логопед и
эрготерапевт. Родители также отмечают положительный эффект от ПТ

У людей с интерстициальной дупликацией 15q11q13 фенотипические особенности
различаются, некоторые из них встречаются чаще, чем другие. Ниже приведен
список возможных проявлений фенотипа:









Трудности в обучении или интеллектуальное нарушение
Речевые и языковые трудности или отсутствие речи
Расстройство аутистического спектра или другие нарушения поведения
Судороги, в том числе инфантильные спазмы
Задержка развития
Нарушение сенсорной обработки
Тревожность и/или эмоциональная неустойчивость (быстрая смена эмоций и их
интенсивности)
 Гипотония (низкий мышечный тонус)
 Уменьшенный или увеличенный размер головы
 Слегка необычные черты лица
Важно отметить, что ни у одного человека нет всех обновременно проявлений
фенотипа, перечисленных в этой брошюре , и у каждого имеются свои проблемы,
связанные с развитием и здоровьем. У многих людей с дупликацией 15q11q13 нет
никаких характерных фенотипических особенностей, при этом у немногих их
может быть несколько. Проявления заболевания также будет зависеть от размера
дупликации и от генов, входящих в данную перестройку, от ее родительского
происхождения. Также были описаны другие менее распространенные
особенности фенотипа, связанные с дупликацией 15q11q13, которые в данной
брошюре мы обсудим позже.

Беременность и роды

Беременность детьми с дупликацией
15q11q13 у всех участников Unique
протекала без осложнений, и дети
родились в срок или почти в срок. В двух
случаях женщины отмечали снижение
активности плода в течение
беременности, но в остальном никаких
осложнений не было.

Новорожденные

В нескольких семьях мамы отмечали некоторые проблемы в период
новорожденности у их детей. При этом большинство детей с дупликацией
15q11q13 родились с нормальным весом, несколько новорожденных были со
сниженной массой тела, а у других наблюдались трудности, связанные с
кормлением и набором веса, как обсуждалось на страницах 9 и 10.
Некоторых детей с дупликацией 15q11q13 в период новорожденности
характеризуют как «вялые». Специалисты называют это гипотонией, которая
вызывает ослабление сосания, глотания или прикладывания к груди. Гипотония
также может привести к задержке темпов развития, например, перекатывания,
сидения, ползания и ходьбы.
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 Проявляет социальную неловкость, в разговоре перебивает.  - 14 лет
 Она все воспринимает серьезно.  - 6 лет
 Несмотря на ограниченный словарный запас, ребенок дружелюбен и общителен.
Он может общаться по теме своих желаний, потребностей, взглядов и
предпочтений и т.д. Но не более.  - 14 лет
 Наблюдаются улучшения. Высказывает случайные комментарии, но не
поддерживает разговор. Не слушает, так как она слишком увлечена желанием
высказаться. Разговаривает так быстро, что ее трудно понять.  - 22 года
 Проявляет социальную неловкость. Поведение варьируется от сверхдружелюбия
до полного игнорирования собеседника в зависимости от компании или
социальных установок.  - 6 лет
 Обладает базовыми коммуникативными навыками. При этом я могу назвать ее
общительной, она хорошо ладит с детьми пятилетнего возраста, но вполне
понимает правила поведения в обществе.  - 11 лет

Поведение

Не каждый ребенок или взрослый с дупликацией 15q11q13 имеет проблемы с
поведение, но в целом, уровень поведенческих, социальных и коммуникативных
трудностей у них довольно высокий. Точная причина этого все еще неизвестна, но
установленное слабое место в сфере поведения означает, что за такими детьми
нужно наблюдать, а семьям должна быть предложена ранняя поддержка.
Пациентам с дупликацией 15q11q13 ставятся следующие диагнозы:
 Аутизм или РАС - расстройства аутического спектра
 СДВГ - синдром дефицита внимания и гиперактивности
 ОКР - обсессивно-компульсивное расстройство
 НСО - нарушение сенсорной обработки
 ПРР-БДУ - первазивное расстройство развития без дополнительных уточнений
(в настоящее время известен как РАС)
 Тревожность
Также могут наблюдаться и другие нарушения поведения, такие как
антисоциальное поведение, всплески негативных эмоций, упрямый отказ
слушаться и другие проявления аутичного поведения. У некоторых детей
старшего возраста были зафиксированы случаи самоповреждения и
злоупотребления запрещенными веществами (Isles 2016), а также шизофрения,
которая главным образом связана с дупликацией материнского происхождения. В
связи с наличием проблем в сфере понимания и коммуникации у таких пациентов
может возникать чувство тревоги. Возможно, характер поведения зависит от
родительского происхождения хромосомы, то есть наследовался
дуплицированный участок от матери или от отца (Isles 2016).
С рождения и, как минимум, до 3 лет большинство детей регулярно обследуются
на каждом этапе их развития. Если возникают вопросы, касающиеся развития
ребенка (от доктора, от родителей или от опекуна), то ребенка необходимо
направить на обследование для оценки его развития, которая включает проверку
слуха и скрининговый тест на аутизм.
В настоящее время не существует единого «медицинского анлиза» для
диагностики аутизма, такие дети проходят обследование с целью выявления
аутических поведенческих особенностей, за которое обычно отвечают специально
13
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Возможные фенотипические особенности

 Если она не замотивирована, то ее не привлекает изучение новых вещей. Ей
нужно часто повторять.  - 11 лет
 Ей это сложно, потому что она не верит в себя. Но она получает удовольствие,
когда видит, что у нее что-то получается. В этом учебном году она учится
писать.  - 6 лет
 Не хочет пробовать что-нибудь новое и учится намного дольше других.  - 12
лет
 Начал читать в 8 лет. Начал писать в 8 лет 6 месяцев. 
 Начал читать и писать в 6 лет. 

Речь, общение и коммуникабельность

Способность учиться и быть общительным тесно связана со способностью
понимать и использовать язык. Большинство, но далеко не все представители
организации Unique рассказали нам о том, что их ребенок с дупликацией 15q11q13
имел или имеет задержку речевого развития. Родители отмечают, что у их детей
больше развито восприятие языка, чем его использование, но возникают проблемы
с пониманием юмора, абстрактных понятий, метафорического или образного
языка (где смысл разговора не соответствует точному значению каждого слова). У
детей также могут возникнуть трудности с грамотным использованием структур
языка в процессе общения (в разговорной речи). Несмотря на то, что некоторые
дети, в разной степени, развивают речевые навыки, существуют семьи, в которых
родители отмечают, что их ребенок заговорил только в возрасте 4 – 5 лет. Также
зафиксированы случаи, когда дети c интерстициальной дупликацией 15q11q13
(старше 5 лет) не разговаривали, но большинство детей в разной степени
осваивают речь.
Один из родителей рассказал, что у их ребенка было диагностировано нарушение
процесса обработки слуховой информации (когда мозг обрабатывает и
воспринимает звуки неправильно). По информации, полученной в другой семье, у
ребенка наблюдалась эхолалия (симптом неконтролируемого, автоматического
повторения слов других людей).
Обследование у логопеда помогает определить индивидуальные трудности и
подобрать регулярные терапевтические сеансы, адаптированные под
индивидуальные потребности ребенка. При том, что речевые способности влияют
на поведение и коммуникабельность, они также могут включать в другие
проблемы, связанные с неврологическим развитием (см. ниже).
 К 12 годам речь значительно улучшилась. Разговаривает хорошо, но существуют
трудности с грамотным использованием структур языка, пониманием, а также
семантические и прагматические языковые трудности.  - 12 лет
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Первые признаки

Поскольку фенотипические проявления дупликации 15q11q13 могут сильно
различаться, у маленьких детей и детей старшего возраста заболевание
диагностируют на разных стадиях развития. У детей с дупликацией 15q11q13 не
наблюдаются каких-то выраженных проблем с физическим развитием, их черты
лица не так сильно бросаются в глаза, как при других генетических синдромах.
Большинству участников Unique предложили провести генетическое исследование
после выявления у их детей задержки в психомоторном и речевом развитии,
гипотонии. Другим детям диагноз был поставлен вследствие нарушения
поведения: СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности), либо аутизма
или РАС (расстройство аутистического спектра). Некоторым предлагали
генетическое исследование из-за эпилептических приступов у детей.

Внешность

Дети с дупликацией 15q11q13 могут иметь особые черты лица (лицевые
дизморфии), которые родители вряд ли могут заметить, и их может описать
педиатр или клинический генетик. К ним относятся складки кожи, образующиеся
на внутреннем уголке глаза (эпикант), плоский носовой мост или нос пуговкой,
высокий лоб, страбизм (глаза смотрят в разные стороны, также известен как
косоглазие). В нескольких семьях родители отмечали наличие на коже у детей
темных пятен по типу «кофе с молоком». Их появление на теле не характерно для
данной патологии, но они так же были описаны в медицинской литературе.
Особые черты лица у таких детей могут быть едва различимыми, и внешне они не
намного отличаются от других детей и могут быть похожими на своих братьев,
сестер или родителей.

Кормление и рост

Примерно половина семей отмечали, что у детей с дупликацией 15q11q13
возникали проблемы со вскармливанием. Это может быть связано с несколькими
причинами. Грудное или искусственное вскармливание проблематично для детей с
гипотонией (с низким мышечным тонусом). Для их кормления требуется больше
времени, либо их нужно кормить чаще. Если у ребенка не получается есть
самостоятельно, то в таком случае его приходится либо кормить
высокоэнергетическим питанием, либо через назогастральный зонд (зонд,
вводимый через желудок, применяется для аспирации жидкости из желудка или
введения в него лекарственных веществ).
У некоторых детей наблюдается рефлюкс, при котором пища из желудка попадает
обратно в пищевод. Если необходимо, данное состояние можно контролировать
как лекарственными препаратами, так и применением специальных смесей с
загустителями или правильным положением ребенка при кормлении. Некоторые
дети трудно поддаются вскармливанию из-за неразвитого сосательного рефлекса,
либо им сложно координировать сосательные движения, глотание и дыхание.
На кормление также может повлиять запор, который часто встречается у детей с
интерстициальной дупликацией 15q11q13 (подробнее на стр. 17).
Шестинедельному ребенку в одной семьи был поставлен диагноз пилоростеноз,
требующий пластического хирургического вмешательства. Это сужение просвета
привратника желудка, вызывающее рвоту «фонтаном» после кормления.
 Она никак не может набрать вес. Было трудно разбудить ее, чтобы покормить. 
 Из-за колик ее было сложно приложить к груди. 
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специально для детей с особенностями развития. Если вашему ребенку поставлен
диагноз довольно рано, вы можете воспользоваться программами раннего
вмешательства. Кроме того, дети могут посещать сеансы логопедии и эрготерапии.
Причем большинство семей рассказывали о трудностях в обучении, и меньше
половины из них о диагнозе умственной отсталости у их детей.
 Он учится в специальной школе для учеников с трудностями в общении и
ограниченными способностями к обучению. Он всегда учился в специальной
школе. Он сдал 6 выпускных экзаменов и получил «4» по искусству и музыке, и
«3» по математике. Он неплохо разбирается в математике, но математический
язык сбил его с толку.  - 18 лет

Сон

Почти половина семей рассказывают нам об особенностях сна их детей, отмечая,
что каждый день их ребенок имеет (либо имел) регулярное нарушение сна. Дети
испытывают сложности в засыпании ночью, некоторые из них не могут долго
заснуть и часто просыпаются, другие просыпаются слишком рано утром. Причины
проблем со сном еще не до конца понятны и могут быть индивидуальными для
каждого ребенка. Однако они не кажутся весьма серьезными, лишь в одной семье
ребенок получал периодически мелатонин (гормон, который естественным
образом вырабатывается организмом в дневные или ночные циклы и помогает
настроить биологические часы ребенка). В одном случае родители рассказывали о
проблемах со сном, возникших в начале периода полового созревания у ребенка.

Дети

Как только у вашего ребенок проявится индивидуальный характер развития,
станет легче прогнозировать его способности и возможные проблемы. Участники
группы Unique описывали широкий спектр проблем, с которыми сталкиваются их
дети. Больше половины семей отмечали задержку в развитии у своего ребенка,
оценив ее т легкой до тяжелой степени выраженности.

Крупная моторика и двигательная
активность

Примерно половина семей, от которых поступила
информация о двигательных навыках ребенка, упомянули о
том, что у их детей нарушена крупная моторика. Вероятнее
всего, это связано с гипотонией, и большинство семей
подтвердили это, поскольку у их детей была диагностирована
мышечная гипотония.
 Двигательные навыки проявились поздно, и повлекли за
собой задержку в развитии. 
 У него широкая походка и ему нужно приложить все
усилия, чтобы сделать хотя бы один шаг. 
 Не могла сидеть самостоятельно до 10 месяцев. Началась
ранняя интервенционная физическая терапия. У нее
диагностировали пониженный тонус, но не слишком
выраженный. Крупная моторика начала развиваться на фоне
терапии. Она по-прежнему во многом отстает. 
 В 10 месяцев так и не переворачивался и не сидел, в 14
месяцев начал ползать, в 20 месяцев начал ходить, но были
проблемы с равновесием. 
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Навыки мелкой моторики

Половина семей, предоставившие информацию о развитие мелкой моторики,
отметила, что у их ребенка с дупликацией 15q11q13 были проблемы с мелкой
моторикой от легкой до тяжелой степени выраженности. Многие родители
упомянули о слабости в руках и их координации, а также о задержке основных
этапов развития.
 В связи с ее гиперактивностью, у нее
возникли проблемы с мелкой
моторикой. Она начала рисовать
палочки и кружочки, когда ей было 4
года. Сейчас ей 6 лет, и она может
написать свое имя и нарисовать какиенибудь картинки. 
 Она достигает своих основных
возрастных этапов, но отстает в
развитии на 1-2 года. 
 Слабые навыки мелкой моторики как у
трехлетних детей, а ей уже 14 лет. 
 У нее никак не получалось писать, но
мы, наконец, нашли способ как
правильно держать карандаш. 
 Эрготерапевт в школе был поражен,
насколько полезны уроки на барабанах. 

Уход за собой (навыки самообслуживания)

У детей с дупликацией 15q11q13 в большинстве случаев навыки
самообслуживания проявляются поздно. Приучение к горшку, особенно в ночное
время, обычно осваивается поздно. Некоторые родители отмечают, что их дети не
могут одеться без их помощи, несмотря на то, что некоторые из них уже достигли
подросткового возраста. Они либо надевают одежду задом наперед, либо не в той
последовательности, или же выбирают одежду не по погоде.

 Проблема с чисткой зубов, она очень неуклюжая в этом плане. Научилась
пользоваться горшком в 3 года. Перестала пользоваться ночью памперсами
почти в 5 лет. 
 Поздно начал ходить в туалет, в 5 лет, и то на фоне интенсивной терапии.
Моется и одевается только, если напомнить об этом. 
 Её восемь, и я все еще помогаю ей со всем этим. 
 Чтобы одеться ему требуется очень много времени. Ему нужно напоминать, что
нужно одеваться по погоде, что носят летом и что зимой (26 лет). 

Способность к обучению

У большинства детей с дупликацией 15q11q13, описанных в литературе и
участников группы Unique, были трудности в обучении, а у некоторых проблемы
со слухом или зрением. В то время как у некоторых детей отмечается легкая
степень нарушения интеллектуального развития, у других более серьезные
проблемы вплоть до умственной отсталости. Некоторые дети ходят в обычную
школу, некоторые занимаются с репетиторами, другие посещают школу
11

Развитие и поведение

Развитие и поведение

 В первый день она медленно сосала грудь и бутылочку. 
 Она родилась с маленьким весом и лежала в палате интенсивной терапии для
детей в течение недели. 
 Он изо всех сил пытался сосать грудь первые несколько недель и сильно
похудел. Но все же освоил сосание примерно спустя 2 месяца. 
 Короткая уздечка языка усложнила сосание, но он хорошо питался. 

