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Дупликации и микродупликации 16p13.3  
Дупликация хромосомы 16p13.3 означает, что в одной из 46 
хромосом, а именно в хромосоме 16, присутствует небольшое 
количество дополнительного генетического материала (ДНК). Как 
правило, изменение генетического материала влияет на развитие, 
здоровье и поведение человека. Тем не менее, у разных людей это 
проявляется по-разному. 

Гены и хромосомы 
Хромосомы — это структурные элементы, содержащие ДНК, 
которые находятся во всех клетках человеческого организма. В 
клетках содержится около 20 000 различных генов, в каждом из 
которых, как в инструкции или рецепте, записана генетическая 
информация. Она сообщает организму, как расти, развиваться и 
функционировать. Хромосомы (и гены) наследуются парами — по 
одной от каждого из родителей. Клетки человеческого организма 
содержат 46 хромосом, две из которых определяют пол и 
называются половыми хромосомами (у девочек две хромосомы X, а 
у мальчиков X и Y). Остальные 44 хромосомы называются 
аутосомами. Они образуют 22 пары, которые пронумерованы от 1 
до 22, от самой большой до самой маленькой соответственно. 
Каждая хромосома состоит из короткого плеча (p) и длинного плеча 
(q). 

Для здорового развития организма хромосомы должны содержать 
строго определенное количество генетического материала – не 
больше и не меньше. Однако, не только генетический материал, но 
и социальная среда человека определяют его характер, развитие, 
потребности и достижения.  

Подробнее о хромосоме 16p13.3 
Хромосомы нельзя увидеть невооруженным глазом, но если их 
окрасить и увеличить под микроскопом, то можно увидеть, что у 
каждой хромосомы есть уникальный набор из чередующихся 
светлых и темных поперечных полос (бэндов). Каждый бэнд 
содержит миллионы пар оснований ДНК. Пары оснований — это 
химические соединения, которые формируют конечные 
"ступеньки" в структуре ДНК, похожей на винтовую лестницу. В 
хромосоме 16 содержится более 90 миллионов пар оснований. 
Бэнд 16p13.3 содержит 7 900 000 пар оснований. На первый взгляд 
может показаться, что это очень много, но это лишь малая часть от 
общего генетического материала всех клеток — примерно 0,25%.  

На стр. 3 показана хромосома 16 и ее бэнды. Нумерация бэндов 
начинается от места соединения длинного и короткого плеча 
хромосомы. Бэнд 16p13.3 находится на самом верху (светлая 
полоса). Ниже находится бэнд 16p13.2 (темная поперечная полоса). 
Описываемый в данной брошюре сегмент расположен рядом с 
серединой бэнда 16p13.3 и отмечен красным.  

 
 

Использованная 
литература  
Эта брошюра частично 
основана на данных 26 
случаев дупликации 
16p13.3, описанных в 
медицинской 
литературе и других 
соответствующих 
документах: Thienpont 
2007; Marangi 2008; 
Dallapiccola 2009; 
Thienpont 2010; Chen 
2012; Mattina 2012; 
Tüysüz 2012; Demeer 
2013; Li 2013.  
Информация, 
необходимая для 
описания более 
крупных дупликаций, 
была получена из 
следующих 
источников: Hebebrand 
1994; Kokalj-Vokac 
2000; Martin 2002; 
Tschernigg 2002; de 
Ravel 2005; Sommer 
2006; Digilio 2009.  
Имя автора и дата 
публикации указаны 
для поиска статей или 
их аннотаций на сайте 
PubMed 
(www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/). Вы можете 
найти больше статей на 
сайте Unique.  
Кроме того, в брошюре 
приводятся фрагменты 
из опроса участников 
проекта, проведенного 
в 2013 году. На момент 
составления брошюры 
в проекте участвовало 
9 человек с полной 
(немозаичной) формой 
дупликации 16p13.3 в 
возрасте до 13 лет.  

1 пара оснований = bp 
1 000 пар оснований = 1 kb 
1 000 000 пар оснований = 1 

Пары 
оснований 
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Синдром дупликации 16p13.3 
Определенное сочетание признаков, обусловленных единым механизмом развития и 
наблюдаемых у определенного количества человек с четко прослеживающейся 
закономерностью, называется синдромом. Таковыми являются и основные признаки 
дупликации 16p13.3, поэтому это отклонение называется синдромом дупликации 
16p13.3. Основные проявления этого синдрома наблюдаются у людей с дупликацией гена 
под названием CREBBP (см. Гены стр. 23). Синдром дупликации 16p13.3 был обнаружен 
совсем недавно – в 2010 году. А в медицинской литературе было описано всего 26 случаев. 
В большинстве из них причиной синдрома считались более обширные дупликации, нежели 
дупликация гена CREBBP. Вместе с тем, признаки основной группы, состоящей из 5 человек 
с небольшими дупликациями, включая дупликацию гена CREBBP, очень похожи на 
признаки людей с большей дупликацией. Наименьшая известная дупликация, вызывающая 
синдром дупликации 16p13.3, составляет 240 кб. Поскольку теперь данный синдром можно 
определить у большего числа людей, мы сможем изучить его более подробно (Thienpont 
2010; Mattina 2012; Demeer 2013; Li 2013).  

 

Частота рождения детей с синдромом дупликации 16p13.3 варьирует от 1:97 000 до 1:146 
000 новорожденных детей (Thienpont 2010; Cooper 2011).  Синдром, при котором ген 
CREBBP отсутствует или изменяется таким образом, что перестает функционировать 
должным образом, называется синдромом Рубинштейна — Тейби (RTS, синдром делеции 
16p13.3). Несмотря на то, что в синдромах дупликации и делеции 16p13.3 задействован 
один и тот же ген, их симптомы не стоит сравнивать. 

При дупликации 16p13.3 у разных людей удваивается одинаковое количество 
ДНК? 
Нет, добавочный генетический материал уникален. На данный момент принято считать, что 
на бэнде 16p13.3 нет таких хрупких мест, которые могли бы стать точкой разрыва. В 
некоторых случаях повторяется большое количество ДНК и генов, а иногда повторяется 
только ген CREBBP и еще один-два других гена. Протяженность гена CREBBP составляет 156 
кб, а протяженность бэнда 16p13.3 — 7.9 Мб, то есть в 50 раз больше. Протяженность всего 
сегмента 16p13 составляет 16.8 Мб, что в 108 раз больше протяженности гена CREBBP.  

В одном медицинском исследовании описывается группа из 5 человек с дупликацией, при 
которой повторялся только ген CREBBP. Различия между этой группой и группой из 21 
человека в другом исследовании приводятся в таблице Главные и второстепенные 
симптомы (стр. 24). 

Различия симптомов при дупликации 16p13.3 можно объяснить наличием дупликаций 
других генов. Людям с характерными проявлениями синдрома и дупликацией только гена 
CREBBP и нескольких других генов ставят диагноз синдром дупликации 16p13.3. Людям 

Короткое плечо хромосомы 16. Красной линией отмечено приблизительное 

местонахождение дупликации 16p13.3. На диаграмме ниже этот участок показан 

в большем увеличении, отмечено приблизительное расположение гена CREBBP. 

CREBBP 
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с дупликацией большего количества ДНК и генов ставят диагноз дупликация 16p13.3 (см. 
стр. 25-26). 

Крупные дупликации 16p13.3  
Считается, что чем больше генов из бэнда 16p13.3 подверглось дупликации, тем серьезнее 
будут последствия. Более крупные дупликации, как правило, приводят к более серьезным 
последствиям (Thienpont 2010). Краткий обзор крупных дупликаций бэнда 16p13 
приводится на стр. 25-26.  

Если Ваш ребенок проходил молекулярно-генетическое обследование, то генетик или 
консультант по генетическим вопросам смогут рассказать Вам о дупликациях других генов. 

Существуют ли люди с синдромом дупликации 16p13.3, у которых нет 
проблем со здоровьем, развитием и обучаемостью? 
Да. В двух семьях родители ребенка с синдромом дупликации 16p13.3 сделали 
хромосомный анализ, и у одного из них была обнаружена такая же дупликация, как и у 
ребенка. Тем не менее, у родителя не было проблем со здоровьем, развитием и 
обучаемостью. Так как к генетикам обращаются только тогда, когда возникают проблемы 
со здоровьем или развитием, вполне возможно, что есть и другие люди с синдромом 
дупликации 16p13.3, которые никогда не проходили обследование (Thienpont 2010). 

Генетическое обследование 
Если сегмент дупликации довольно крупный, то при рассмотрении хромосомы под 
микроскопом можно увидеть лишний генетический материал. Если же сегмент дупликации 
очень мал, то никаких нарушений в структуре хромосом под микроскопом не наблюдается. 
Молекулярные методы исследования ДНК дают более точное представление о размере и 
расположении дуплицированного генетического материала. Самые распространенные 
методы генетического исследования – это FISH-анализ и хромосомный микроматричный 
анализ: 

  при флуоресцентной гибридизации in situ (FISH) для визуализации дуплицированных 

сегментов хромосом применяются флуоресцентные красители. 
  матриксная сравнительная геномная гибридизация (array CGH) – это высокоточный 
метод, который применяется в случаях, когда избыточное или отсутствующее количество 
ДНК в хромосомах слишком мало.  
 

Совокупность признаков полного набора хромосом человека называется индивидуальным 
кариотипом. У человека с синдромом дупликации 16p13.3 может быть один из следующих 
кариотипов:  

arr cgh 16p13.3(RP11-75P12, RP11-95J11)x3.ish 16p13.3(RP11-95J11x3)dn Этот результат 
говорит о том, что в ходе матричной сравнительной геномной гибридизации (arr cgh) был 
выявлен один лишний сегмент 16p13.3 (x3). В норме таких сегментов должно быть два. 
Обнаружена лишняя копия двух генетических маркеров (RP11-75P12 и RP11-95J11) и 
определено ее расположение на бэнде 16p13.3. ish указывает на то, что дополнительно 
был проведен анализ с помощью флуоресцентной in situ гибридизаций (FISH), в результате 
которого была обнаружена лишняя копия маркера RP11-J11. dn – de novo (лат. «с самого 
начала») указывает на то, что изменение хромосомы не было унаследовано (см. стр. 22). 

arr cgh 16p13.3(3712391-4529435)x3 Этот результат говорит о том, что в результате 
матричной сравнительной геномной гибридизации (arr cgh) была обнаружена одна лишняя 
копия 16p13.3(x3). 3712391-4529435 указывает на начальную и конечную точку лишнего 
сегмента, который измеряется в парах оснований. Если вычесть первое число из второго, то 
получится количество лишних пар оснований — 817 044. Это приблизительно 817 Кб или 
0,82 Мб. Ген CREBBP находится между этими парами оснований, поэтому результат анализа 
показывает, что в кариотипе есть лишняя копия гена CREBBP. 
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Что самое удивительное в вашем ребенке?  
“Он такой милый и так любит обнимашки! Он самый сильный боец из всех, кого я когда-

либо знала.” 2 года 

“Он самый жизнерадостный мальчик на свете! Он очень ласковый и заботливый. Дома его 

все любят.” 3 года 

“То, что он наш. Мы любим его больше всего на свете, а он любит быть любимым.  Нас 

очень вдохновляет его стойкость и чувство юмора.” 7 лет 

“Она любит всех, обнимает каждого и всегда улыбается. Мы любим ее, а она не перестает 
нас радовать. Ей очень нравится петь и танцевать, она любит все розовое и блестящее и 
просто обожает туфли! Она постоянно хочет купить новые и больше всего любит высокие 
каблуки. А еще ей нравится переодеваться и краситься. В ней определенно есть что-то 

гламурное.” 8 лет 

“Необычное чувство юмора. У нее очень богатое воображение (одновременно и 
положительная, и отрицательная черта ее характера). Несмотря на все трудности, с 
которыми она сталкивается ежедневно, она очень милая и ласковая. Она твердо намерена 

справиться со всеми трудностями.” 14 лет 

Хотели бы мы знать о том, что... 

“Мне кажется, что, если б я узнала об этом во время беременности, я бы не вынесла.” 2 
года 

“Мы ничего не хотели бы знать. Все произошло закономерно.  Мы, как и все, искали ответы 
и информацию, когда начали понимать своего сына. И все же он — это лучший источник 
информации из всех доступных нам. И пока нам очень везет: нам не приходилось 
сталкиваться с сердечными заболеваниями, судорожным синдромом и другими 

осложнениями.” 7 лет 

“Что все будет в порядке. Когда узнаешь диагноз своего ребенка, то впадаешь в ступор. 
Самое страшное, когда об этом диагнозе не только вы, но даже врачи ничего не могут 
сказать. Но мы решали проблемы по мере их поступления и пытались просто любить ее 
вместо того, чтобы обращать внимание на ее диагноз. Я бы хотела посоветовать всем 
родителям попытаться найти время, чтобы просто взглянуть на своих детей, насладиться 
временем, проведенным с ними, и не беспокоиться о том, что они уже могут делать, а что 

— нет. Любите их такими, какие они есть.”  
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Основные черты  
Последствия синдрома дупликации 16p13.3 в основном зависят от того, какие именно 
участки ДНК и соответственно гены были удвоены. Тем не менее, даже люди с одинаковым 
количеством дополнительного материала могут отличаться. 
  Задержка в развитии  
  Способность к обучению (от обычной до умеренной с небольшими трудностями) 
  Задержка речевого развития или дефекты речи 
  В большинстве случаев рост нормальный 
  Патологии суставов (обычно стоп, пальцев на ногах и руках, а также бедер) 
  Короткие, проксимально отставленные большие пальцы рук 
  Характерные черты лица, которые меняются с возрастом 
  Иногда встречаются поведенческие проблемы (синдром дефицита внимания и 
расстройства аутистического спектра)  
 

Менее распространенные симптомы 
  Заболевания сердца  
  Проблемы с половым развитием, затрагивающие половые органы 
  Дефекты нёба 
  Нарушение зрения и заболевания глаз (опущение верхнего века и косоглазие, или 
страбизм) 
 Паховая грыжа 

(Dallapiccola 2009; Thienpont 2010; Mattina 2012; Demeer 2013; Li 2013) 

Первые признаки  
Несмотря на наличие неявных симптомов во время беременности, первые признаки 
синдрома дупликации 16p13.3 могут быть обнаружены лишь после рождения ребенка. 
Некоторые дети рождаются с очевидными патологиями суставов, в частности суставов 
стопы. Иногда у детей с дупликацией встречается расщелина нёба. Кроме того, к признакам 
синдрома относятся нетипичные черты лица, патологии рук или стоп, гипотония (сильная 
мышечная вялость) или паховая грыжа (опухоли в паховой зоне). Обычно новорожденные с 
синдромом дупликации 16p13.3 чувствуют себя нормально, но известен случай, когда из-за 
тяжелых родов ребенка отправили на интенсивную терапию. Некоторые дети рождаются с 
заболеваниями сердца, которые могут быть выявлены во время медицинского 
обследования (Thienpont 2010; Chen 2012; Demeer 2013).  

У других детей при рождении не наблюдается явных физических признаков синдрома, но 
они развиваются заметно медленнее своих сверстников (Unique). 

“Замер толщины воротникового пространства на 13-й неделе беременности показал 5 мм, 

а это отклонение от нормы.” 

“Примерно на 20-й неделе беременности у него обнаружили косолапость. Мы приняли 
решение не прибегать к амниоцентезу, а вместо этого выбрали метод фетального МРТ, 

который кроме косолапости не выявил никаких других отклонений.”  

Период беременности 
Беременность обычно протекает нормально, тем не менее, плановая процедура УЗИ в 
середине беременности поможет обнаружить отклонения, например, нетипичное 
расположении стоп (косолапость). В медицинской литературе сообщается о двух случаях 
олигогидрамниона — необычно маленького количества околоплодных вод (Thienpont 2010; 
Mattina 2012). У двух матерей во время беременности развился сахарный диабет, в одном 
из них — предрасположенность к сахарному диабету. В пуповине обычно расположено три 
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кровеносных сосуда, но во время одной беременности их было обнаружено всего лишь два 
(Unique). 

“В основном это связано с недостаточной подвижностью плода.” 

Новорожденные 
Как правило, дети рождаются нормального размера и в срок. 

Чаще всего дети с синдромом дупликации 16p13.3 рождаются в срок с нормальным весом 
и ростом. Норма веса для новорожденных, которые родились в срок или же близко к нему, 
составляет от 2,3 кг до 3,8 кг, при этом средний вес новорожденного достигает 2,93 кг. 
Меньше четверти детей (5/25) были недостаточно большими для своего гестационного 
возраста, что связано с задержкой внутриутробного развития (ЗВУР) (Thienpont 2010; Chen 
2012; Demeer 2013; Mattina 2012). У некоторых детей в раннем возрасте встречается 
затрудненное дыхание, частично вызванное размягчением хрящевых колец, 
поддерживающих дыхательное горло или гортань (ларингомаляция, трахеомаляция). Как 
правило, такие проблемы со здоровьем к двум годам постепенно исчезают. У одного 
ребенка был поврежден мозг в связи с нехваткой кислорода во время тяжелых родов 
(Thienpont 2010; Chen 2012; Mattina 2012; Tüysüz 2012; Demeer 2013; Unique).  

“После рождения моя дочь почти ни на что не реагировала и была очень вялой. На 
протяжении долгого времени она оставалась совсем безразличной ко всему и не тянулась к 
игрушкам примерно до 8 месяцев.  В ответ на щекотку, игры или еще что-нибудь она просто 

смотрела на нас.”  

“При рождении ее показатели роста и веса соответствовали норме, баллы по шкале Апгар 
были хорошими, но, когда ей было 2 месяца, она попала в больницу с бронхитом. Из-за 
вывиха бедра ее ноги разъезжались в разные стороны, поэтому нам пришлось одевать ей 

специальные стремена.” 

“Сначала ему было тяжело дышать, у нас были проблемы с грудным вскармливанием, и он 

слишком мало весил. Он не мог установить зрительный контакт и легко перевозбуждался.”  

Кормление 
У новорожденных детей могут возникать проблемы с кормлением и прикладыванием к 
груди.  

Некоторые дети испытывают затруднения при кормлении, особенно в течение первых 
нескольких месяцев. Низкий мышечный тонус может негативно сказаться на 
пропорциональности черт лица, в результате чего детям сложно сосать и проглатывать 
молоко. Если ребенку тяжело дается грудное кормление, то нередко прибегают к 
кормлению грудным молоком из бутылочки, иногда при помощи специальной соски.   

У детей с дупликацией часто встречается гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭРБ), при 
котором еда возвращается из желудка в пищевод и может привести дискомфорту, рвоте 
или удушью. При рефлюксе повышается риск вдыхания пищи ребенком и развития 
инфекции такой, как аспирационная пневмония. Рефлюкс можно облегчить 
расположением ребенка полулежа во время и после кормления, также родителям 
рекомендуется укладывать ребенка в специальное кресло для сна, а не в детскую кроватку, 
приподнимая изголовье. При необходимости давать назначенные лекарства, помогающие 
удерживать пищу в желудке и компенсирующие кислотность. Если через определенное 
время рефлюкс не проходит, то ребенку делают операцию, которая исправляет работу 
клапана между пищеводом и желудком. Такая операция называется фундопликацией. 
Unique известны случаи, когда лечение рефлюкса помогло некоторым детям избавиться от 
заболеваний дыхательных путей, которые их долго беспокоили. 

Опыт Unique показывает, что трудности при кормлении со временем уменьшаются, и к тому 
моменту, когда ребенок начинает ходить, его рацион включает сбалансированную и 
разнообразную по текстурам и вкусам пищу (Dallapiccola 2009; Demeer 2013; Unique).  
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“Поначалу мне приходилось откачивать грудное молоко и кормить его через 
назогастральный зонд. Когда ему исполнился 1 месяц, он научился пить из бутылочки при 
помощи поильника Хабермана, разработанного специально для детей с расщепленным 
нёбом. Он замечательно справлялся. У него аллергия на все белки молока и тяжелая степень 
ГЭРБ. Мы пытались лечить это Зантаком (ранитидином), но ничего не вышло, поэтому ему 
сделали фундопликацию Ниссена и установили гастростомическую трубку, потому что у него 

были замедлены глотательные процессы, о чем мы узнали при обследовании.” 2 года 

“Я не смогла кормить его грудью, поэтому пришлось перейти на детские смеси, когда ему 
исполнился месяц. Он мог запросто поперхнуться едой или водой.  Но сейчас он ест все, 

включая не очень вкусные или даже не очень съедобные вещи!” 3 года 

“Единственной проблемой было то, что он не брал грудь. В течение первых 4 месяцев мы 
кормили его грудным молоком из бутылочки. Потом 12 месяцев он был на грудном 
вскармливании, после чего начал есть твердую пищу. К трем годам он уже 8 раз серьезно 
подавился, а один раз его даже увезли в больницу. Его мама – квалифицированный 
диетолог, поэтому у него очень разнообразный рацион с достаточным количеством 
полезных жиров. Первые 2,5 года 90% его рациона составляли органическая еда и цельное 
молоко. Несмотря на то, что в последнее время к его питанию добавились неорганические 
овощи, мы по-прежнему даем ему органическое молоко. 

“Сейчас он питается нормально: у него хороший аппетит и разнообразная диета. У него нет 
серьезных проблем с пищеварением, не считая трех отдельных случаев сильного 
расстройства желудка, когда у него спустя 3 часа после еды начиналась сильная рвота и 
продолжалась 4-6 часов. После рвоты ему становилось лучше. Эти случаи были вызваны 
пищевой непереносимостью, и, хотя явных симптомов найдено не было, мы все равно 
отказались от дынь. Из-за рефлюкса у него иногда бывает сбивчивое дыхание. Мы даем ему 

Прилосек (омепразол).” 7 лет 

“Мне было никак приложить ее к груди: все молоко выходило через нос. Хотя кормить 
грудью я могла. Во время кормления ее надо было держать определенным образом. 
Требовалось много терпения, чтобы правильно приложить ее к груди. У нее был сильный 
рефлюкс, поэтому в 5 лет ей сделали фундопликацию. Сейчас она ест то же, что и другие 

дети.” 8 лет 

“После рождения она не могла пить грудное молоко и отрыгивала обычные молочные 
смеси, поэтому ее приходилось кормить смесями пожирнее. После периода 
новорожденности у нее больше не было проблем с кормлением, и сейчас она может есть 
все. Иногда у нее появляются язвы во рту, а такая пища, как фрукты, вызывает у нее 

жжение.”14 лет  

Рост и вес  
В большинстве случаев у детей нормальный рост и вес  

У младенцев и детей постарше обычно нет проблем с ростом. В медицинской литературе 
говорится, что у 22 из 27 детей с дупликацией нормальный рост. Известен один случай, когда 
ребенок остановился в росте после раннего (преждевременного) полового созревания. 
Существует предположение о том, что низкий рост обычно связан с более крупной 
дупликацией от бэнда 16p13.3 до самого конца хромосомы. Тем не менее, ребенок с одной 
из самых малых зарегистрированных дупликаций был относительно низким и очень худым 
для своих 11 лет. Кроме того, задержка роста наблюдалась у еще одного пятилетнего 
мальчика с дупликацией (Thienpont 2010, Mattina 2012, Li 2013, Unique). 

“Его рост с рождения находился в пределах с 15-го по 30-ый центильный интервал, в то 
время как его вес был в 40 –50-м центильном интервале.  Сейчас его рост 122 см, и он 

находится в пределах 40-ого по 50-ый центильный интервал как по росту, так и по весу.” 7 
лет   
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“Несмотря на операции на тазобедренных суставах и проблемы с кормлением, ей удалось 

и вырасти, и набрать вес. Она высокая и очень худая для своего возраста.” 8 лет 

“Обычный рост, 158 см.” Почти 14 лет 

Характерные черты лица, которые меняются с возрастом 
У многих детей и взрослых похожие черты лица. У детей помладше обычно встречается 
гипоплазия средней части лица (верхняя челюсть, скулы и глазницы не растут так же, как 
остальное лицо, поэтому часть лица ниже глаз выглядит относительно плоской). У детей 
постарше и взрослых обычно бывает продолговатое лицо. Как правило, нос короткий и 
вздернутый, с небольшими, но слегка толстыми ноздрями и луковицеобразным кончиком. 
Глаза могут быть маленькими или узкими с направленными вверх уголками. Верхнее веко 
может быть опущено, поэтому глаз открыт не полностью (птоз). При необходимости 
опущение век может быть исправлено хирургическим путем. Верхняя губа в большинстве 
случаев длинная и тонкая. Уши, как правило, оттопырены и расположены ниже, чем 
обычно. Они могут быть в виде чашечки, наклонены назад или иметь необычную форму. 
Кроме того, нередко встречаются высокий узкий лоб, негустые брови, кожные складки 
поперек внутренних уголков глаз, маленькая нижняя челюсть, и тонкие светлые или даже 
рыжие волосы. У некоторых детей наблюдается лицевая гипотония, когда у мышц лица 
заметно снижен тонус, что придает ему необычайно спокойное выражение (Marangi 2008, 
Thienpont 2010, Mattina 2012, Tüysüz 2012, Demeer 2013, Li 2013, Unique). 

В медицинских исследованиях говорится, что слюнотечение может быть вызвано низким 
мышечным тонусом. Если дети не перерастают его, то слюнотечение можно вылечить. 
Иногда помогают таблетки, содержащие гиосцин, например, гликопирролат. Можно 
перевязать нижние слюнные протоки, и слюна будет выделяться из верхней части рта 
(Thienpont 2010; Mattina 2012, Unique).  

“У моей дочери немного опущены веки, особенно правое, но этого недостаточно для того, 
чтобы ей поставили птоз как официальный диагноз. А еще у нее недостаточно развиты 

мышцы лба и щек, но она очень хорошо выражает эмоции ртом и глазами.” 
Развитие 
У детей встречаются задержки разного вида 

Иногда встречаются задержки в развитии разной степени. Иногда дети развиваются 
нормально до года, но бывает и так, что очевидная задержка в развитии наблюдается с 
самого начала. Среди участников проекта Unique задержка впервые замечалась между 6 
месяцами и 2½ годами (Mattina 2012; Demeer 2013; Unique).  

“До 8 месяцев он развивался нормально. Но потом мы заметили у него судорожный 

синдром и инфантильные спазмы. С тех пор он стал сильно отставать в развитии.” 2 года 

“В 9 месяцев мы заметили, что у него задерживается развитие крупной моторики. 
Многочисленные обследования показали, что к 3 годам отставание в развитии достигло 
35%. В свои 7 лет он значительно задерживается в развитии по сравнению со 

сверстниками.” 

Что любят ваши дети? 

Играть с машинками. Он играет в самые обыкновенные игры. Ему нравится смотреть 
телевизор. 3 года 

Среди его увлечений борьба, плавание, животные. Он любит играть в игры на планшете и 
приставке и смотреть детские передачи. 7 лет  

Ей нравится качаться на качелях и ходить на хореографию. 8 лет  

Больше всего любит плавание и лыжи. Любит читать, писать и сидеть за компьютером. 14 
лет 
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“Мы заметили отставание примерно в 6 месяцев. После периода новорожденности 
прогресса практически не было. Она все еще отстает в развитии и выглядит младше своего 
возраста. Она не всегда понимает намеки, исходящие от других детей. Иногда она 
толкается или отбирает вещи у ребят. Вместо того, чтобы просто сказать, она пускается в 

крик. Ее лучшие друзья – это дети, которые на 2-3 года младше.” 8 лет 

“Мы впервые заметили задержку в двигательном развитии, когда ей было 2 ½года. Она 
заговорила немного позже, чем ожидалось. Она двигается медленнее, чем ее сверстники, и 

у нее проблемы с координацией.” 14 лет 

Сидение, стояние, хождение 
Большинство детей начинают держать голову, сидеть, стоять, двигаться и ходить немного 
позже. 

Младенцы и дети с синдромом дупликации 16p13.3 обычно сталкиваются с задержкой в 
развитии основных двигательных навыков, но степень задержки может сильно отличаться. 
У некоторых детей нет задержки в крупных моторных навыках: они начинают сидеть прямо 
и ходить в том же возрасте, что и другие дети. Различия между детьми обусловлены такими 
проблемами со здоровьем, как заболевания сердца, особенности строения стоп или 
смещенные тазобедренные суставы, которые нуждаются в хирургической коррекции до 
того, как ребенок начнет ходить. У большинства детей низкий мышечный тонус, но с 
возрастом ситуация улучшается. Физическая терапия в таких случаях тоже идет на пользу.  

Иногда у детей встречается гипермобильность суставов, и, чтобы передвигаться, им нужна 
поддержка в виде специальных шин, поддерживающей обуви, приспособлений для 
помощи при вставании или ходьбе.  

Дети в этой группе научились переворачиваться в возрасте 5-8 месяцев и сидеть в 8-14 
месяцев. Они начали ползать с 16 месяцев до 2 лет. Раньше всего встают на ножки 
примерно в год и начинают ходить самостоятельно с 15 месяцев до 4 лет. Некоторые семьи 
Unique отмечают, что у их детей необычная или неуверенная походка, и что это больше 
всего заметно во время бега, когда дети могут покачнуться и упасть.  

Раннее вмешательство и физическая терапия призваны помочь детям, у которых есть 
значительная задержка. 

У большинства детей в Unique низкий мышечный тонус (гипотония), что и представляет 
основную трудность при сидении и хождении без поддержки. В медицинских публикациях 
описано два случая, когда у детей были особенно слабые суставы, что также способствует 
задержке в развитии двигательных навыков (Dallapiccola 2009, Thienpont 2010, Chen 2012, 
Mattina 2012, Tüysüz 2012, Demeer 2013, Unique).  

“Он любит прижиматься ко мне.” 2 года 

“Он всегда в движении, даже за столом, и больше всего ему нравится прыгать на батуте. Он 

обычно кажется очень неуклюжим. Вероятно, это связано с низким мышечным тонусом.” 3 
года 

“Он достаточно сильно хромает из-за косолапости и редко бегает. Его задержка в 
физическом развитии связана с гипотонией. Низкий мышечный тонус сильно повлиял на 
его развитие. Он только недавно начал прыгать без батута (теперь он может прыгать 
примерно на 2,5 см от пола) и бегает очень редко и медленно. У него невероятно 
подвижные суставы, но главная проблема в низком мышечном тонусе. Он любит борьбу, 

бегать за птицами и плавать.” 7 лет 

“Сейчас она хорошо ходит, держась за руку, а в 4 года начала бегать. У нее необычная 
походка, но она может ходить вполне нормально. Мне кажется, слабые суставы не влияют 
на ее подвижность. Из-за низкого мышечного тонуса она устает быстрее, чем другие дети. А 
так она ничем не отличается от других детей. Ей нравится качаться на качелях и ходить на 

хореографию”. 8 лет 
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“Она передвигается нормально, но из-за гипотонии она медленная и неуклюжая. Больше 

всего она любит плавать и кататься на лыжах.”14 лет  

Руки: мелкая моторика и координация 
Способности сильно отличаются 

Материал, собранный в Unique, показывает, что мелкая моторика у 
каждого ребенка развивается по-своему. Не всегда навыки, которые 
требуют координации движения рук и глаз (например, умение 
удерживать предметы, играть с мелкими игрушками, умение держать 
в руках столовые приборы и письменные принадлежности) 
развиваются вместе с навыками крупной моторики. Одни дети 
обладают хорошей координацией и ловкостью, в то время как другие 
дети, которым тяжело брать и удерживать предметы в руках, считают 
это сложным и не оправдывающим затраченных усилий занятием. 
Детям, у которых слабые руки или слишком подвижные суставы, 
особенно трудно держать предметы. Игры и эрготерапия в раннем 
возрасте почти всегда помогают развить мелкую моторику. Для этого 
родители рекомендуют использовать клавиатуры, игрушки с 
подсветкой и музыкальными эффектами, а на последующих этапах 
развития можно нанизывать бусины или перебирать карточки. Умение 
детей самостоятельно есть, пользоваться вилкой и ложкой, одеваться, мыться и затем 
использовать такие предметы, как карандаш, чтобы рисовать и писать, напрямую зависит 
от того, насколько хорошо развиты необходимые способности. Даже если дети хорошо и 
вовремя освоили игровые навыки, существует вероятность того, что для освоения письма 
им может потребоваться эрготерапия (Marangi 2008; Unique). 
 

“В целом у него плохо развита мелкая моторика.” 3 года 

“Хоть у него и достаточно длинные пальцы, но это никак не влияет на его мелкую 
моторику. Его рисунки неразборчивы, что очень огорчает его. А низкий мышечный тонус 
рук во многом его ограничивает. Он использует iPad & Wii, но из-за постоянных неудач ему 

очень трудно развивать мелкую моторику дальше.” 7 лет 

“В 1,5 года ей с большим трудом удавалось разжать руки, чтобы поесть. В 8 лет она хорошо 

рисовала, писала и ела самостоятельно. У нее хорошо развита мелкая моторика.” 

“Она немного странно держит в руках карандаш. Тем не менее, занятия по эрготерапии у 
нее начались примерно с двух лет и продолжаются до сих пор один раз в неделю, поэтому 

ее мелкая моторика значительно улучшилась. Сейчас она пишет нормально.” 14 лет 
 

Личная гигиена и приучение к туалету 
Надевать и снимать одежду, мыться и чистить зубы – ежедневные занятия, 
представляющие собой ряд трудностей. Но одежда из тянущейся ткани, застежки на 
липучке и обувь без шнурков помогут справиться с ними. Дети постепенно учатся 
одеваться, когда они ежедневно повторяют одни и те же действия, получают подсказки, 
намеки, или напоминания, каждый день достают одежду и воспринимают одевание как 
привычное действие или же когда их за это поощряют. Как правило, у некоторых детей это 
получается намного лучше, чем у остальных. То, насколько ребенок способен соблюдать 
личную гигиену, напрямую зависит от навыков мелкой моторики и того, насколько ему это 
нравится. Каждый ребенок обладает своим спектром возможностей: одни дети нуждаются 
только в напоминаниях, в то время как другие почти не могут справляться самостоятельно. 

При приеме пищи дети обычно едят как руками, так и специальными детскими столовыми 
приборами, а многим нужны специальные столовые принадлежности для более 
упрощенного захвата еды. Несмотря на это, дети могут намеренно ронять еду, вместо того, 

7 лет  
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чтобы съесть ее. 

Приучать пользоваться туалетом в дневное время лучше начинать в возрасте от 2 до 6 лет. 
Но бывает так, что в 7 лет мальчик продолжает мочиться в штаны днем, а еще один 
мальчик в 14 лет так и не перестал мочиться по ночам в постель (Demeer 2013; Unique). 

“Он по-прежнему зависит от нас. Мы все еще учимся самостоятельно одеваться, мыться и 
ходить в туалет. Как родители, мы больше всего обеспокоены проблемой с личной 
гигиеной. Из-за плохой координации, слабых мышц и трудностей с планированием 
движений он не может сам одеться или раздеться. Он еще не до конца приучен к туалету. 
Если ему нужно сходить по-большому, то он просится, а по-маленькому – нет, поэтому мы 

сами отводим его. Тем не менее, к трем годам он уже не мочился по ночам в постель.” 7 
лет 

“Она самостоятельно ходит в туалет, пользуется ванной и даже сама справляется со своей 
прической. Уже в 4 года она не писалась днем, а через 2 месяца перестала мочиться в 

кровать.” 8 лет  

“С личной гигиеной у нее все в порядке, хоть и не идеально.” 14 лет 

Обучение  
У детей с синдромом дупликации наблюдается широкий диапазон трудностей от 
нормальной до умеренной степени 

Чаще всего дети с синдромом дупликации 16p13.3 нуждаются в помощи при обучении, хотя 
уровень потребности в помощи у каждого ребенка разный. Информация от семей-участниц 
Unique и из медицинской литературы содержит разнообразные данные, где отмечены 
полученные навыки, а также сильные и слабые стороны при обучении. В целом, из 20 детей 
школьного возраста и взрослых, у четырех не было выявлено затруднений или 
неспособности к обучению, у одного наблюдается легкая степень затруднения при 
обучении, у двоих – между легкой и средней, у десяти диагностировали среднюю степень, у 
двух – между средней и тяжелой, и у одного наблюдается тяжелая степень (Marangi 2008; 
Dallapiccola 2009; Thienpont 2010; Chen 2012; Mattina 2012; Tüysüz 2012; Demeer 2013; Li 
2013; Unique). В медицинской литературе были опубликованы результаты измерения IQ у 
детей (коэффициент умственных способностей), показатели которых варьировали от 35 до 
65. IQ тест показывает разнородные сильные и слабые стороны: у некоторых детей 
активность преобладает над языковыми навыками, у других языковые навыки являются 
самой сильной стороной. Кроме того, дети испытывают трудности в освоении 
математических навыков.   

Семьи Unique отмечают следующие сильные стороны детей при обучении – стремление к 
достижению цели и желание угодить. Некоторые дети обладают хорошей памятью, однако 
эта особенность не носит постоянного характера. Скорее всего, детям потребуется 
дополнительная помощь при импульсивности, умении сосредоточиться и 
сконцентрироваться. Как минимум одна семья обдумывает возможность применения 
препаратов для повышения концентрации своего ребенка. Некоторым детям трудно 
контролировать движение рук. У других встречаются сложности с такими предметами, как 
математика. Большинство детей посещают школы, где в первой половине дня они проходят 
коррекционно-развивающее обучение, а оставшееся время проводят со сверстниками. 
Семьи-участницы Unique отмечают, что детям очень помогает дополнительная 
ориентированная поддержка один к одному. Таким образом, одна девочка достигла 
значительных успехов в школе, где обучение было структурировано в требующемся 
направлении. 

“Он отстает в развитии от сверстников где-то на год или полтора, но он умеет отлично 
подражать другим детям. Ему невероятно трудно сконцентрироваться, и он часто 

отвлекается.” 3 года 

“Мы до сих пор пытаемся понять, чего же нам ожидать. Он хорошо говорит и пишет, но ему 
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очень трудно даются математика и решение повседневных задач. Он до сих не умеет 
читать, но дайте нам еще год – и у него обязательно получится прочитать самые простые 
предложения. Он прилагает огромные усилия, чтобы нарисовать большие круги. У него 
индивидуальная образовательная программа. Он ходит в частную школу и учится в 
коррекционно-развивающем классе, а также каждый день посещает занятия в обычном 

классе, которые длятся час-два.” 7 лет 

“Сейчас моя дочь учится во втором классе, несмотря на то, что у нее 
неудовлетворительные оценки за первый. Возможно, уровень ее развития соответствует 
уровню детского сада или началу 1-го класса. Именно целеустремленность помогает ей в 
обучении. Она не устает повторять одни и те же действия несколько раз. Ей трудно 
сосредоточиться, но учителю удается перенаправить ее внимание. Когда у нее что-то не 
получается, она прилагает массу усилий, чтобы побороть чувство разочарования. В такие 
моменты они делают перерыв, а потом пробуют снова. У нее очень плохая память. Она 
постоянно все теряет, потому что просто не помнит, куда и что положила. Когда ей что-то 
говоришь и просишь повторить, она не помнит, что ей сказали. Она читает самые простые 

книги. Она уже может переписать алфавит и копировать слова.” 8 лет 

“Раньше у моей дочери были низкие результаты по тесту Векслера (тест интеллекта 
Векслера для детей), но на последнем она набрала среднее количество баллов. Она 
проучилась 2 года в школе с целевым обучением, благодаря которому достигла 
колоссальных успехов. Она достигла среднего уровня в английском, она связно и грамотно 
пишет, но отстает по математике, которая ей очень трудно дается, так как она проходит 
понятийное научение. Ее мысли немного спутаны. Она всегда хочет всем угодить и любит 
писать, чем готова заниматься постоянно, но ей не нравится прорабатывать сюжет 
рассказов. Ей нравится читать приключения и романтические истории. Она уже прочитала 
«Гарри Поттера», «Голодные игры», «Перси Джексона», Энид Блайтон и многое другое. 
Порой она не хочет дочитывать книгу, если не может уследить за сюжетом (читает она 
лучше, чем понимает текст). Она начала писать сотни рассказов, но большинство из них так 
и не было дописано до конца! Ей очень помогло то, что она посещала специальную школу-
пансионат, плюс дополнительная поддержка один к одному. Последние результаты теста 

по шкале Векслера показали улучшение на 20 пунктов за прошедшие 2 года.” 14 лет  

Речь и общение 
Многие дети начинают поздно говорить и испытывают трудности с произношением 
некоторых звуков.  

Вероятно, задержка речевого развития и трудностей с артикуляцией являются 
отличительной чертой детей с синдромом дупликации 16p13.3. У 18 детей из 24 
наблюдалась определенная задержка речевого развития либо трудности с произношением 
некоторых слов или звуков. Один полуторагодовалый ребенок знал не больше 5 слов. У 
другого ребенка почти в 2 года словарный запас состоял из 3 слов, а еще одному его 
ровеснику было проще говорить, чем понимать речь. У одного ребенка в 2½ года 
словарный запас насчитывал менее 10 слов. Трехлетний ребенок не мог сказать ни слова, в 
то время как его ровесник как раз начинал говорить. Ребенок, которому было четыре года, 
произносил отдельные слова, но в основном использовал жесты и понимал речь лучше, 
чем разговаривал. Ребенок пяти лет мог сказать несколько слов, но произносил их 
неразборчиво. У шестилетнего словарный запас состоял из 10 слов, но он не говорил 
целыми предложениями. Двенадцатилетний использовал только несколько слов. У 
ребенка на год старше наблюдалась заметная задержка в речевом развитии, а ребенок 14 
лет не говорил совсем. 

Тем не менее, не всем детям присущи проблемы с развитием речи. Один ребенок начал 
лепетать в возрасте 6-7 месяцев и разговаривать в 14 месяцев. К 3 годам его активный 
словарный запас составлял 350-400 слов, и он мог формулировать простые просьбы. В 
возрасте 7 лет он говорил простыми предложениями, понимал несложные шутки и мог 
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поддерживать беседу на протяжении 4-5 реплик, прежде чем его внимание переключалось 
на что-то другое. 

У некоторых детей наблюдаются трудности с артикуляцией. Один ребенок, которому три 
года, может свободно говорить, но у него возникают некоторые трудности с 
произношением, и он часто проглатывает окончания слов. Пятилетняя девочка может 
произнести несколько слов, но довольно неразборчиво. У двоих детей 4 и 16 лет 
наблюдалась серьезная артикуляционная диспраксия. Артикуляционная диспраксия – это 
состояние, при котором ребенок испытывает трудности при координации движений, 
необходимых для воспроизведения членораздельной речи. Детям сложно произносить 
звуки и выстраивать их в правильном порядке. Их речь звучит необычно, и ее трудно 
понимать. У восьмилетнего ребенка и подростка 18-ти лет также наблюдались проблемы с 
артикуляцией. Семилетний ребенок произносил слова в нос и часто сокращал слова и 
звуки. 

У детей в возрасте от 3 до 16 лет, которые принимали участие в официальных 
исследованиях, речь в среднем насчитывала от 39 до 74 слов. Например, у 16-летнего 
подростка серьезная задержка языкового развития появилась в 2 года. Он мог произнести 
всего несколько слов, но хотел общаться, поэтому использовал жесты. Его речь состояла из 
нескольких коротких предложений, но между поведением и результатами устного IQ-теста 
наблюдалось значительное расхождение. 

(Marangi 2008; Dallapiccola 2009; Thienpont 2010; Chen 2012; Tüysüz 2012; Demeer 2013; Li 
2013; Unique) 

“Он никогда не лепетал, но впервые сказал слово мама в 4 месяца. Он все еще может 
произнести только это слово и не пытается сказать ничего другого, но он может выражать 
чувства с помощью определенных звуков, которые мне понятны (например, если он 

рассержен, голоден или если ему больно или грустно).” 2 года 

“Его лепет был очень ограниченным. Свои первые слова он произнес где-то в полтора года. 
Теперь он может разговаривать практически свободно, но испытывает трудности с 

артикуляцией, особенно при произнесении окончаний слов.” 3 года 

“Мы уделяем ему очень много внимания. То, что он не может выразить словами, мы 
понимаем благодаря его языку тела. У нас возникают проблемы с врачами и 
преподавателями, когда они пытаются вместе с нами определить, что такое приобретенная 
беспомощность и где она заканчивается. Ему идет на пользу общение с двоюродными 

братьями и сестрами, социальное взаимодействие и чтение книг.” 7 лет 

“Когда ей было около 9 месяцев, она начала понемногу улыбаться. Сегодня она активно 
использует язык тела, некоторые жесты и речь. Ее словарный запас органичен, но она все 
равно использует в основном вербальные средства общения. Она разговаривает свободно, 
но это больше похоже на речь пяти- или шестилетнего ребенка, чем на речь восьмилетнего. 
Она понимает почти все, что слышит, но ей трудно подобрать слова, чтобы что-то сказать. 
Если дать ей картинки с животными и попросить показать какое-нибудь определенное 
животное, то она его найдет. Но если показать ей конкретное животное и спросить, как оно 
называется, то она не сможет его назвать. Ей трудно произносить некоторые звуки: th, g, s, r 
– в английском языке. Когда она была младше, то чаще использовала язык жестов, но 

теперь общается в основном с помощью слов.” 8 лет 

“Ей иногда трудно общаться. Она начала говорить примерно в 2 года, и сейчас хорошо 
освоила повседневную речь и может поддерживать разговор. Но она не всегда понимает 
подтекст и шутки, поэтому может воспринимать некоторые вещи буквально. Раньше она 
произносила некоторые звуки не совсем отчетливо, например, говорила н вместо л, но 
теперь это позади. Раз в неделю она занимается с логопедом, а также посещает занятия 

для развития социальных навыков.” 14 лет  
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Поведение 
У большинства детей с синдромом дупликации 16p13.3 нет отклонений в поведении, но у 
них нередко возникают трудности с концентрацией внимания. В некоторых случаях 
встречается поведение, характерное для расстройств аутистического спектра. 

В очень редких случаях у детей наблюдаются отклонения в поведении. У 9 из 24 детей были 
выявлены поведенческие проблемы. У одного подростка существенные трудности такого 
плана стали причиной проведения генетического теста. У 6 детей был выявлен синдром 
дефицита внимания и гиперактивности. Другие семьи отмечают, что их ребенку бывает 
сложно сосредоточиться. У 4 детей были диагностированы расстройства аутистического 
спектра. У 3 детей наблюдались приступы гнева, агрессии и деструктивного поведения. За 
одним подростком было замечено неуместное поведение в общении с другими людьми, 
несмотря на то, что социальное взаимодействие, наоборот, являлось сильной стороной 
остальных детей. За одним ребенком была замечена склонность говорить неправду, когда 
он не был вовлечен в общение с другими людьми. Проблемное поведение может 
проявиться рано. В одном из случаев оно началось, когда девочка пошла в детский сад. Тем 
не менее, оно может наблюдаться у детей всех возрастов вплоть до 18 лет (Marangi 2008; 
Thienpont 2010; Demeer 2013; Li 2013; Unique). 

Относительно высокий процент поведенческих отклонений среди детей означает, что 
членам семьи следует быть внимательными и не пропустить первые признаки, чтобы иметь 
возможность вовремя обратиться за помощью. 

“Обычно он ведет себя тихо или спит, если вовремя покормить его и дать лекарства. Время 
от времени он скрипит зубами, выполняет повторяющиеся действия и не поддерживает 

зрительный контакт.” 2 года 

“Он очень жизнерадостный и улыбчивый мальчик, но у него были обнаружены черты 
аутизма. Он с удовольствием играет со своими любимыми игрушками (машинками), но при 
этом почти не двигается. Время от времени он повторяется при разговоре и испытывает 
трудности при смене темы. Порой он забывает про соблюдение личного пространства, и 
ему бывает трудно общаться с другими детьми. Остальные проблемы связаны с 
гиперактивностью, стремлением к поиску новых ощущений и низким уровнем 

концентрации.” 3 года  

“Он хороший ребенок и редко выходит из себя, но низкий уровень концентрации – наша 
главная проблема. В настоящее время мы стараемся решить этот вопрос медикаментозным 
способом. Мы никогда не обсуждали с врачами возможность наличия у него черт аутизма. 
В основном он предпочитает оставаться в одиночестве, поэтому на данном этапе ему 

полезно общение с окружающими.” 7 лет        

“Ее проблема в том, что она может ударить другого ребенка. Она говорит, что просто 
играла, и не понимает, что сделала не так. Ей трудно сосредоточиться на чем-то одном в 
течение некоторого времени и еще труднее на нескольких действиях сразу. В основном, она 
отвлекается на то, чтобы поиграть. Она не всегда понимает намеки, исходящие от других 
детей. Иногда она толкается или отбирает вещи у ребят. Вместо того, чтобы просто сказать, 
она пускается в крик. Ее лучшие друзья – это дети на 2-3 года младше нее. Она любит всех 
вокруг, но не понимает, что такое личное пространство. Она может заглядывать людям в 
лицо, обнимать незнакомцев или похлопывать человека по животу. Она хорошо относится к 

окружающим, но сердится или расстраивается, если они не отвечают ей тем же.” 8 лет 

“Ее социальные навыки развиты значительно хуже, чем у сверстников, и это ее очень 
беспокоит. У нее не был диагностирован СДВГ, но есть проявления обсессивно-
компульсивного расстройства, сопровождающиеся тревогой и навязчивыми мыслями. 
Поэтому недавно она начала проходить когнитивно-поведенческую терапию. Недавно она 
проходила обследование, и у нее не было обнаружено аутизма, но некоторые 
аутистические черты у нее все же наблюдаются. Ей трудно поддерживать дружбу. Она 
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очень общительная, но порой не слишком хорошо понимает сложившуюся социальную 
ситуацию и постоянно говорит о двух самых важных для нее вещах: фильмах и 
знаменитостях. Недавно мы стали давать ей гомеопатический препарат, который помогает 

снять напряжение.” 14 лет 

Сон 
Никто из членов Unique не сообщал о каких-либо систематических нарушениях сна. Тем не 
менее, было замечено, что дети, которые носили ночные лонгеты, чтобы исправить 
положение стоп, часто ворочались во сне. Одной девочке дают диазепам для улучшения 
сна. В случае с другой девочкой родители пробуют применять поведенческие методы, 
чтобы снизить уровень беспокойства, которое мешает ей заснуть (Unique).  
 

Характерные особенности 

  Аномалии суставов 
У детей с синдромом дупликации 16p13.3 обычно наблюдаются отклонения в развитии 
суставов. Некоторые аномалии суставов заметны с рождения, другие можно обнаружить 
только при медицинском обследовании. Чаще всего встречаются аномалии стоп, 
тазобедренных суставов, пальцев на руках и ногах, а также локтей. Большинству детей 
помогает физическая терапия.  

Стопы  

9 из 26 детей рождаются с позиционным отклонением одной или обеих ступней. Известен 
случай, когда ребенок родился с вертикальной таранной костью. Таранная кость в лодыжке 
сформировалась неправильно, из-за чего другие кости подтянулись кверху. В результате 
этого передний отдел стопы отведен. Подошвенная поверхность стопы малоподвижная, 
плоская и, как правило, развернута. В медицинской литературе она часто называется «стопа
-качалка». У пяти детей была обнаружена вальгусная деформация стопы. При вальгусной 
деформации стопа вывернута наружу. У четырех детей была косолапость, а у еще пятерых – 
полая стопа (стопа Фридрейха), для которой характерен чрезмерно высокий и вогнутый 
свод. Один мальчик родился с отклонением, известным как пяточно-вальгусная стопа, при 
котором пятка развернута вверх, а стопа вывернута наружу. К 11 годам у него развилась 
полая аркообразная стопа (pes cavus – лат).   

Подход к лечению стопы зависит от степени деформации и возможности ее 
скорректировать. Некоторые аномалии корректируются с помощью физической терапии, 
наложения специальной шины или методом Понсети – безоперационной техникой 
коррекции стоп. После каждого цикла терапии накладывается гипсовая повязка, 
удерживающая новое положение стопы. Большинству детей также понадобится удлинение 
ахиллова сухожилия. Это простая операция, которая проводится под местной анестезией. 
После того, как стопа будет поставлена в правильное положение, ребенку необходимо 
будет носить специальную обувь с фиксатором, поддерживающую новое положение стоп. В 
некоторых случаях стопу можно скорректировать только хирургическим путем.  

К другим аномалиям стоп относятся: согнутое положение пальцев, или камптодактилия, 
которая встречается у 8 из 26 детей; чрезмерно крупный, короткий, длинный или 
вывернутый наружу большой палец на ноге (у 5 детей); «сандалевидная щель» – большой 
промежуток между первым и вторым пальцем стопы (у 6 детей), сросшиеся пальцы на 
ногах, или синдактилия (у 4 детей). У одного ребенка было искривление пальцев 
(клинодактилия), а у другого маленькие стопы с пальцами, обращенными внутрь 
(косолапость), у остальных были скрещенные пальцы на ногах. У семерых детей были ногти 
странной формы, чаще всего сильно вогнутые. У одного ребенка до полутора лет не было 
ногтевой пластины на большом пальце ноги (Dallapiccola 2009; Thienpont 2010; Chen 2012; 
Mattina 2012; Demeer 2013; Li 2013; Unique)  

“Он родился с косолапой левой стопой, но ее вылечили за один год с помощью метода 
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Понсети и двух операций. Но он заметно хромает.” 7 лет 

“У нее правая нога была косолапой. Когда ей было 2 месяца, ее лечили методом 
гипсования Понсети, а в 5 лет потребовалась операция по пересадке сухожилий. Сейчас с 

ее ногой все в порядке. Кажется, это никак не повлияло на ее способность передвигаться”. 
8 лет 

“У нее на ноге был искривлен наружу большой палец, что выглядело как шишка, а средний 
палец был под соседним. Недавно ее левая нога начала сильно косолапить вовнутрь, и 
поэтому казалось, что она ее немного волочит. Нам сложно купить ей подходящую обувь из
-за выпирающих пальцев. А перекрещенный средний палец на ноге не дает ей спокойно 

ходить.” 14 лет 

Тазобедренный сустав 

У 2 из 26 детей встречается врожденный вывих бедра, а у еще одного ребенка 
несимметричные бедренные кости с широким углом в правую сторону. Еще у двоих детей 
была обнаружена дисплазия тазобедренного сустава, при которой угол между головкой 
бедренной кости и телом кости увеличен. При рождении детей планово осматривают на 
наличие вывиха бедра. Лечение подбирается индивидуально и направлено на 
возвращение головки бедренной кости в вертлужную впадину при помощи лонгета, 
стремян или специальной гипсовой повязки (колосовидная повязка на бедро). Коррекция 
бедренного сустава иногда проводится хирургическим путем. Данная операция ослабляет 
сухожилия тазобедренного сустава и все, что мешает движению сустава (открытое 
вправление вывиха). В некоторых случаях требуется хирургическая коррекция кости, или 
остеотомия (Thienpont 2010; Mattina 2012; Unique). 

“У нее врожденный вывих бедра, и головки бедренных костей выскакивали из гнезд. Она 
не могла двигать ногами в тазобедренных суставах. Ее ноги плохо двигались и были 
вывернуты наружу, вместо того, чтобы быть прямыми. В 8 месяцев ей провели операцию 
по открытому вправлению вывиха, в год и два месяца ей сняли колосовидную повязку на 
бедре, и через две недели она могла сидеть самостоятельно. В три года была проведена 
двойная остеотомия таза и остеотомия левой бедренной кости, после чего два с половиной 
месяца она носила колосовидную повязку. Сейчас она уже может ходить и бегать. У нее 

странная походка, но ей так очень удобно.” 8 лет 

“Наша дочка носила стремена, которые держали ноги разведенными. Боюсь, что это 
привело к некрозу тазобедренного сустава, так как одна нога стала длиннее другой. Одно 

колено было прооперировано, чтобы убрать ростковую зону на одной ноге.” 14 лет  
 

Руки  

У детей с синдромом дупликации хромосомы 16p13.3 встречаются немного необычные 
руки. Самый распространенный отличительный признак (у 17 из 26 детей) – это большие 
пальцы, зачастую маленького размера, которые расположены непривычно близко к 
запястью. При ближайшем рассмотрении они кажутся как будто вросшими. У 7 из 25 детей 
длинные и тонкие пальцы, иногда с короткими или конусовидными верхними фалангами. 
Один или несколько пальцев могут плохо сгибаться и разгибаться (камподактилия) или 
быть искривлены (клинодактилия). Мизинцы могут быть непривычно короткими. Ногти 
могут быть необыкновенно изогнутыми или недостаточно развитыми, а между средней и 
верхней фалангой может отсутствовать складка. Бывают случаи, когда срастаются два и 
более пальцев (синдактилия) (Dallapiccola 2009; Thienpont 2010; Mattina 2012; Tüysüz 2012; 
Demeer 2013; Li 2013; Unique).  

“Ему выпрямляли пальцы с помощью лонгет, и это очень помогло. Сейчас он может 

использовать каждую руку на 80%! Его большие пальцы не полностью разгибаются.” 2 года 

“Его пальцы выглядят немного странно, но это ему не мешает.” 3 года 
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“У него длинные пальцы, и это ни на что не влияет. Но низкий мышечный тонус сильно его 

ограничивает. У него очень неразборчивые рисунки, что очень его огорчает.” 7 лет 

“У нее очень длинные заостренные пальцы, а ладони больше, чем у меня. Мне кажется, ей 

это не мешает.” 8 лет 

“У нее немного необычно расположены большие пальцы. Когда она кладет руки на пол, 

они не прилегают плотно, потому что большие пальцы согнуты вовнутрь.” 14 лет 

Локтевой сустав 

Некоторые дети с синдромом дупликации хромосомы 16p13.3 не могут полностью 
выпрямить руку в локте. Кроме того, локтевой сустав может плохо сгибаться (Dallapiccola 
2009; Thienpont 2007; Thienpont 2010; Mattina 2012; Unique).  

“Она не полностью выпрямляет руки при ходьбе, а держит их немного согнутыми.” 8 лет 

“Она не может выпрямить руки.” 14 лет 
 

  Заболевания сердца 

Встречаются как незначительные, самоизлечивающиеся заболевания, так и тяжелые 
случаи. 

Несмотря на то, что большинство детей с 
синдромом дупликации 16p13.3 рождаются с 
сильным и здоровым сердцем, порок сердца 
встречается крайне часто. Болезни включают в 
себя те, что проходят со временем и слабо или 
вообще не влияют на здоровье ребенка, или 
развиваются в хронические, тяжелые 
заболевания, для лечения которых 
необходима хирургическая коррекция.  

6 из 21 детей родились с дефектом 
перегородки, то есть отверстием между 
предсердиями – верхними накапливающими 
кровь камерами сердца (дефект 
межпредсердной перегородки, ДМПП), или 
между желудочками – нижними 
сокращающимися камерами (дефект 
межжелудочковой перегородки, ДМЖП). 
Дефект межпредсердной перегородки может быть незначительным и не вызывать 
проблем, которые нужно будет лечить. Если отверстие между предсердиями будет 
слишком большим, то в правую камеру будет попадать слишком много крови, что приведет 
к образованиям кровавых наростов, которые в перспективе могут навредить сердцу, а 
порой и легким. Отверстие между предсердиями может быть закрыто при помощи техники 
минимального разреза или операции на открытом сердце. Большое отверстие между 
желудочками приводит к тому, что часть крови, которая должна была поступить к тканям 
тела, поступает в легкие. Это может привести к высокому кровяному давлению в легочной 
артерии (легочная гипертензия). Из-за большого тока крови в легких ребенок может начать 
задыхаться, а сердечная мышца увеличится, потому что будет работать в усиленном 
режиме. Если не лечить легочную гипертензию, это может привести к серьезному 
повреждению легких. Лечение подбирается индивидуально, но может включать в себя 
прием лекарств, облегчающих дыхание, контроль за тем, чтобы отверстие между 
желудочками уменьшалось или исчезло само, хирургическое вмешательство, чтобы 
закрыть отверстие. В некоторых случаях легочную артерию заужают, чтобы уменьшить 
количество поступающей в легкие кровь.   

Каждое из других заболеваний сердца было отмечено однократно. Один из детей родился 

Нормальное сердце 

Верхняя полая 
вена  

Кровь идет ко всем 
органам тела  

Аорта  Лёгочная артерия (по 
ней кровь идёт к 
лёгким)  

Лёгочная вена  

Левое 
предсердие  

Правое 
предсердие  

Митральный клапан   

Аортальный клапан  

Левый 
желудочек  

Правый желудочек  
Нижняя полая вена  

Трёхстворчатый 
клапан  

Лёгочный клапан  
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с ДМПП, ДМЖП и неплотно закрывающимся клапаном между предсердиями и 
желудочками. У другого ребенка была обнаружена тетрада Фалло – сложная аномалия, 
состоящая из двух основных патологий. Первая патология заключается в том, что клапан 
легочной артерии, отвечающий за то, чтобы кровь отходила от сердца к легким, был узким 
(стеноз легочной артерии). Вторая патология – это большое отверстие между двумя 
нижними камерами сердца. Это означает, что к легким поступает меньше крови, а уровень 
кислорода в крови недостаточный. Тетраду Фалло можно прооперировать. У другого 
ребенка был пролапс митрального клапана, то есть створки митрального клапана, который 
контролирует поток артериальной крови из верхних камер к желудочкам, были вялые и 
неплотно закрывались. Таким образом, кровь проходила обратно через клапан. 
Следующий ребенок (см. ниже) был рожден с ДМПП, ДМЖП и открытым артериальным 
протоком (ОАП), то есть проток между аортой и легочной артерией, по которому кровь 
поступает к легким, остается открытым, вместо того, чтобы закрыться сразу после 
рождения. Из-за этого легкие получают больше крови, чем необходимо, что создает 
дополнительную нагрузку на сердце. 

У другого ребенка сердце находилось справа, а не слева (декстрокардия). У одного ребенка 
по структуре сердце было нормальным, но с увеличенным протоком, который идет от 
аорты и ведет кровь от сердца к телу – к левой коронарной артерии. Это приводит к тому, 
что артериальная кровь попадает в сердечную мышцу (аневризма синусов Вальсальвы) 
(Thienpont 2010; Mattina 2012; Demeer 2013; Li 2013; Unique).  

“У него были врожденные ДМПП, ДМЖП и персистирующий открытый артериальный 

проток, но все отверстия сами закрылись в течение 6 месяцев.” 2 года  

“У него аномальная структура сердца, но оно работает нормально.” 3 года  

  Проблемы с развитием, затрагивающие половые органы 

Незначительные аномалии половых органов и репродуктивной системы являются более 
распространенными среди младенцев и детей с хромосомными изменениями, чем среди 
остальных, и это особенно касается детей с синдромом дупликации 16p13.3. Тем не менее, 
большинство младенцев рождаются с нормальными половыми органами. Среди 17 
мальчиков, о которых сообщалось в медицинской литературе, двое родились с 
неопущением яичек. В Unique тоже были отмечены подобные случаи. Неопущение яичек – 
довольно распространенное явление. Если опущение яичек в мошонку не произойдет 
естественным путем, они могут быть опущены при помощи операции. У следующего 
мальчика яички опустились в неправильном положении. Этот и другой мальчик были 
рождены с гипоспадией, при которой отверстие мочеиспускательного канала находится не 
на конце, а на нижней части полового члена. Гипоспадию можно устранить хирургическим 
путем.   

У второго мальчика с гипоспадией мошонка была в виде так называемой «шали». Это 
значит, что мошонка находится не за половым членом, а окружает его (Thienpont 2010; 
Mattina 2012; Demeer 2013; Unique).  

“Когда ему был год, у него была операция по опущению яичек.”  7 лет 

“У нее сильно свисают половые губы, что довольно неудобно. Теперь, когда у нее 

появились лобковые волосы, ей это больше не мешает.”  14 лет 

  Дефекты нёба 

Примерно на 12 неделе у развивающегося плода из двух частей, которые формируются на 
противоположных сторонах головы, формируется нёбо. Если эти части не сходятся и не 
соединяются, то образуется расщепленное нёбо. Дефекты нёба часто встречаются у детей 
вне зависимости от того, есть у них хромосомные отклонения или нет. У детей встречается 
расщепление твердого нёба (в передней части рта), но обычно нёбо бывает расщеплено в 
задней части рта, там, где мягкие ткани. Иногда расщепление можно увидеть только на 
небольшом отростке, который свисает над языком в задней части рта (нёбный язычок). В 
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случае расщепления нёбный язычок тоже оказывается расщеплен.   

Расщепленное нёбо вызывает трудности при кормлении и выговаривании звуков. С 
помощью операции на нёбе можно облегчить или вовсе избавиться от этих двух проблем.  

Согласно данным из медицинской литературы, у 8 из 26 новорожденных и детей 
встречается расщепленное нёбо и другие аномалии. Исследование Unique показало, что у 2 
из 6 детей было расщепление мягкого нёба. У одного новорожденного были полностью 
расщеплены нёбо и верхняя губа, а у двоих был расщеплен нёбный язычок. У двух других 
детей было очень высокое нёбо (Thienpont 2010; Mattina 2012; Tüysüz 2012; Demeer 2013; 
Unique). 

  Нарушение зрения и заболевания глаз (опущение верхнего века и 
косоглазие, или страбизм) 

Птоз и страбизм являются самыми распространенными проблемами.  

У детей с синдромом дупликации 16p13.3 обычно опущены веки (птоз).  

Опущено может быть верхнее веко как одного глаза, так и обоих. Опущение может быть 
едва заметным или затруднять зрение. В последнем случае требуется хирургическое 
вмешательство. Согласно данным из медицинской литературы, у 12 из 26 детей был птоз, 
включая детей с небольшой дупликацией, затрагивающей только ген CREBBP и часть гена 
ADCY9. Младенцев с птозом регулярно осматривают, чтобы убедиться, что у них все хорошо 
со зрением. Если есть риск возникновения проблем со зрением, то веко корректируют 
хирургическим путем. Обычно во время операции мышцы, поднимающие веко, 
укорачивают, или веко поднимают, накладывая швы между лобной мышцей и веком.  

Птоз может сопровождаться косоглазием, или страбизмом. Косоглазие может быть 
сходящимся, расходящимся или вертикальным, в случае если глаз косит вверх или вниз. 
Главной особенностью страбизма является то, что один глаз видит лучше другого. Так 
происходит потому, что мозгу приходится уделять больше внимания одному глазу, чем 
другому, и в итоге более слабый глаз не «учится» видеть так же хорошо, как более сильный. 
Лечение страбизма зависит от причины заболевания, но обычно оно предполагает 
ношение повязки на глазу, который лучше видит, упражнения, очки для коррекции 
аномалии рефракции, такой как гиперметропия (дальнозоркость), а также хирургическое 
вмешательство для перестройки мышц, которые фиксируют положение глаза. Согласно 
данным из медицинской литературы, страбизм был диагностирован у 6 детей из 26. Среди 
участников Unique страбизм был у 4 из 7 детей (Thienpont 2010; Tüysüz 2012; Demeer 2013; 
Unique). 

Другие проблемы со зрением включают в себя нарушение движения глаз, дальнозоркость 
и близорукость, астигматизм (искривление роговицы глаза). Среди участников Unique 4 из 7 
детей носят или носили очки (Thienpont 2010; Demeer 2013; Unique).  

Кроме того, известен случай закупорки слезного канала, который отводит жидкость с 
поверхности глаза к задней части носа. Такая проблема часто встречается среди младенцев 
и обычно решается сама собой. Одному ребенку с синдромом дупликации 16p13.3 
потребовалась небольшая хирургическая операция, чтобы прочистить слезный канал 
(Thienpont 2010; Demeer 2013; Unique). 

   Паховая грыжа 

У большинства детей с дупликацией 16p13.3 не бывает паховой грыжи, но согласно данным 
из медицинской литературы, она встречается у одной трети детей (8/26). В Unique паховая 
грыжа есть у 2 из 7 детей. Грыжа проявляется в виде выпуклости в том месте, где нижняя 
часть брюшной полости переходит в верхнюю часть бедра (пах), ее можно наблюдать с 
одной или с двух сторон. Причина ее появления заключается в том, что отверстие в нижней 
части брюшной стенки, открытое в эмбриональный период, не закрывается перед 
рождением. Сохранившееся отверстие может быть маленьким, позволяя жидкости 
проходить через него, или может быть достаточно большим, чтобы, например, кишечная 
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петля или другой орган попали туда. При паховой грыже следует обратиться к врачу. Кроме 
того, вашему ребенку может понадобиться хирургическая операция. В медицинской 
литературе описывается случай, когда у одного младенца грыжа была пережата (ток крови 
к кишке был перекрыт), поэтому в 8 месяцев ему потребовалась срочная операция. У 
другого ребенка операция на грыже была проведена, когда ему был 1 год (Thienpont 2010; 
Mattina 2012; Demeer 2013; Li 2013; Unique). 

Прочие проблемы со здоровьем 

  Слух 

О нарушении слуха сообщалось только дважды. У одного ребенка с очень маленькими 
ушными каналами была потеря слуха средней и тяжелой степени на одном ухе и 
незначительная постоянная потеря слуха на другом. У еще одного ребенка наблюдается 
незначительная потеря слуха на обоих ушах, поэтому он пользуется слуховыми аппаратами. 
Временная форма потери слуха (экссудативный средний отит) распространена среди всех 
маленьких детей. В таком случае детям сливают жидкость из пространства за барабанной 
перепонкой и иногда вставляют маленькие аэрационные трубки (трубки для вентиляции 
среднего уха) в саму барабанную перепонку (Demeer 2013; Unique). 
 

  Тело и позвоночник 
Сообщается, что у 7 детей впалая грудная клетка и вдавленная грудина, то есть грудная 
клетка воронкообразной формы (pectus excavatum – лат). Грудная клетка также может быть 
асимметричной. Воронкообразная форма грудной клетки может быть незначительной или 
же ярко выраженной, что негативно влияет на сердечную и дыхательную деятельность и 
вызывает боль в груди и спине. Тем не менее, среди участников Unique таких случаев 
обнаружено не было. 

У одного ребенка были сросшиеся позвонки, а у другого была небольшая трещина в 
нижнем отделе позвоночника. У двух детей было искривление позвоночника. У одного 
ребенка поверх позвоночника был жировой нарост. У двух других детей в основании 
позвоночника была обнаружена впадина (Dallapiccola 2009; Thienpont 2010; Mattina 2012; 
Demeer 2013; Unique). 

“У моего ребенка незначительное искривление позвоночника, но пока что оно не вызывает 

беспокойства.” 8 лет 

  Голова и мозг 
У большинства детей форма и размер головы обычные, но у некоторых голова бывает 
странного размера или формы. Головной мозг и мозговой отдел черепа могут быть очень 
маленькими (микроцефалия) или большими (макроцефалия). Затылок может быть 
сплющен или смещен в одну сторону, поэтому сверху голова похожа на параллелограмм 
(плагиоцефалия). Форма головы может быть узкой и удлиненной (долихоцефалия) (Mattina 
2012, Demeer 2013, Unique). 

Размер мозга при сканировании совпадает с нормальным. Аномалии, о которых 
сообщается в медицинской литературе и Unique – это слегка увеличенные желудочки 
(заполненные жидкостью отделы в мозге); перивентрикулярные гетеротопии, где 
скопления (конкреции) серого вещества накапливаются вдоль стенок желудочков; 
лейкомаляция (повреждение белого вещества из-за размягчения ткани головного мозга); 
белое вещество там, где обычно находится серое; аномалия вены, истощающая 
нормальную ткань головного мозга в области мозжечка (венозная ангиома). У двух детей 
было обнаружено маленькое или частично отсутствующее мозолистое тело — широкая 
полоса нервных волокон, которая соединяет полушария мозга (Thienpont 2010, Tüysüz 2012, 
Li 2013, Unique).  

  Эпилепсия 
Согласно нашей последней информации, подавляющее большинство детей с дупликацией 
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16p13.3 не страдает от эпилепсии. В Unique зарегистрирована девочка, у которой нет 
явного судорожного синдрома, но наблюдается судорожная активность головного мозга, 
поэтому она принимает антиэпилептические лекарства. Один ребенок в 9 лет попал в 
больницу с гепатитом и эпилептическим статусом, при котором судорожный синдром 
длится более 5 минут, а судорожные припадки происходят один за другим без 
восстановления. У другого ребенка с дупликацией 16p13.3 и с дополнительной мутацией на 
хромосоме 15 проявляется судорожный синдром с различными типами судорог, которые в 
значительной степени облегчаются антиэпилептическими препаратами и питательными 
смесями для новорожденных (Demeer 2013, Unique). 

  Общее состояние здоровья и самочувствие 
По данным Unique, у маленьких детей часто встречаются респираторные инфекции, 
которые могут быть как хроническими, так и тяжелыми одновременно. Шесть малышей в 
возрасте около 2 лет попали в больницу с сильной респираторной инфекцией. Одному из 
этих детей было назначено лечение гастроэзофагеального рефлюкса с помощью 
фундопликации – хирургической процедуры по предотвращению заброса кислоты из 
желудка – поскольку рефлюкс стал фактором развития респираторной инфекции как 
минимум у одного ребенка. В медицинской литературе описан один случай 
трахеобронхомаляции у ребенка – патологии, при которой хрящевые кольца, 
поддерживающие дыхательное горло и дыхательные пути, очень мягкие, что способствует 
частым легочным инфекциям. Обычно это заболевание не представляет серьезной угрозы и 
проходит к 2 годам. Кроме того, Unique известно два случая ларингомаляции – аналогичной 
патологии, которая влияет на поддерживающую структуру голосовой камеры (гортани) 
(Thienpont 2010, Unique). 

Если вылечить рефлюкс, сделать необходимые операции и перерасти тот возраст, когда 
дети часто болеют респираторными инфекциями, то, как правило, в дальнейшем они 
вырастают крепкими и здоровыми. 

“Мы очень часто ездим в больницу из-за его проблем с дыханием и судорожных 

синдромов.” 2 года 

“У него была "мягкая" гортань, воспаление легких, респираторный дистресс плода и 

пневмония, но сейчас он здоров.” 3 года  

“В целом он здоров и счастлив.” 7 лет 

“Она в принципе здорова. Все ее проблемы под строгим контролем.” 8 лет 

“Ее здоровье в порядке. Когда она волнуется, у нее болит живот и накапливаются газы.” 14 
лет 

  Зубы 
Проблемы с зубами встречаются среди детей с хромосомными отклонениями чаще, чем 
среди остальных детей. Маленькие или скученные зубы – это особенности, которые чаще 
всего наблюдаются у детей с дупликацией 16p13.3. У девочки 8 лет небольшие зубы, а у 
мальчика в возрасте 11 лет маленькие, скученные зубы и маленькая нижняя челюсть. У 
другого мальчика маленькие зубы (Thienpont 2010; Mattina 2012, Li 2013). По данным 
Unique, у детей с дупликацией 16p3.3 встречается множество проблем с зубами. Например, 
скученность зубных рядов (лечение назначает ортодонт), двойные зубы с большими 
промежутками между ними, а также большое количество полостей и закрытых зубов 
(Unique). 

  Половое созревание 
Наблюдения Unique показывают, что половое созревание обычно наступает в 
соответствующем возрасте и протекает нормально. Считается, что преждевременное 
половое созревание начинается до 6-8 лет у девочек и до 9 лет у мальчиков. На данный 
момент был зафиксирован лишь один такой случай (Thienpont 2010; Unique). 



 23 

 

  Другие особенности  
У некоторых детей были обнаружены такие проблемы со здоровьем, как пупочная грыжа 
(нехарактерная выпуклость у пупка, которую можно увидеть или почувствовать), слабо 
развитая и неправильно расположенная почка, пилоростеноз (патология, которая 
встречается у детей в раннем возрасте и характеризуется сильным сужением канала между 
желудком и тонкой кишкой, что препятствует проходу пищи) (Thienpont 2010; Mattina 2012). 

Почему возникла дупликация 16p13.3? Мой ребенок унаследовал ее от 
меня? Это была моя вина?  
16p13.3 дупликации обычно происходят безо всякой на то причины. Реже они могут быть 
унаследованы непосредственно от матери или от отца. Единственный способ узнать 
причину дупликации – проверить хромосомы обоих родителей (Thienpont 2010).  

Если хромосомы у обоих родителей без каких-либо соответствующих изменений, то 
дупликация 16p13.3 является приобретенной. В генетике это явление называется de novo 
(dn).  Новая дупликация 16p13.3 возникла либо из-за ошибки при формировании спермы 
или яйцеклетки родителей, либо в самые ранние дни после оплодотворения. Родители не 
могут каким-либо образом контролировать или предотвратить этот процесс. 

Вне зависимости от того, была ли дупликация 16p13.3 унаследована или произошла de 
novo, вы как родители никак не могли стать главной причиной ее возникновения. Нет 
убедительных данных о том, что экология, диеты, образ жизни или условия труда каким-то 
образом влияют на возникновение данных хромосомных изменений.  

Может ли это произойти снова? 
Если результаты обследования показали, что у обоих родителей нормальные хромосомы, 
то риск родить другого ребенка с дупликацией 16p13.3 лишь незначительно выше, чем у 
других семей. 

Если анализ крови показывает, что один из родителей является носителем дупликации 
16p13.3, то вероятность наследования этой дупликации составляет около 50 процентов. 
Практика показывает, что дупликация может влиять на способность к деторождению, что 
снижает шанс наследования дупликации.  

Однако это утверждение до сих пор остается гипотезой, поскольку на данный момент не 
было изучено достаточно семей с данной дупликацией.  

В очень редких случаях один из родителей является носителем так называемой 
сбалансированной транслокации. При транслокации происходит перенос участка 16p13.3 
на другую хромосому. Как правило, это никак не проявляется у самого родителя. Когда 
нормальная хромосома 16 передается ребенку вместе с хромосомой, которая несет другой 
участок 16p13.3, возникает увеличение числа копий хромосомного участка 16p13.3, такое 
же как и при дупликации.  

Встречаются и такие очень редкие случаи, когда у одного из родителей дупликация 
присутствует лишь в некоторых клетках организма. Например, только в некоторых 
сперматозоидах или яйцеклетках. Это явление называется гонадный мозаицизм. Тогда 
следующий ребенок тоже может родиться с дупликацией. Риск очень низок, но родители 
могут пройти пренатальную диагностику, чтобы избежать повторения.  

Центр генетики плода предоставляет консультации до наступления беременности, и, если у 
вас уже есть ребенок с дупликацией 16p13.3, вы сможете сделать необходимую 
пренатальную диагностику.  

Сможет ли мой ребенок завести семью? 
Теоретически у любого носителя дупликации 16p13.3 есть 50-процентная возможность (1:2) 
передать ее своему ребенку. Практика показывает, что дупликация действительно может 
повлиять на способность к деторождению (Thienpont 2010).  

Гены 
Предполагается, что ген, известный как CREBBP, является тем самым геном, который 
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ТАБЛИЦА 
Люди с небольшими 
дупликациями, 
меньше чем 

ген CREBBP. Всего 5 

Люди с крупными дупликациями, 
включая ген CREBBP. 
Всего 21 

Основные черты     
Вес ребенка при рождении в срок/
раньше срока 

2/5 нормальный вес при рождении 18/20 нормальный вес при рождении 

Рост 4/5 нормальный рост 18/21 нормальный рост 

Задержка двигательного развития: 
сидение, ходьба и так далее 

Начали ходить в возрасте 15 месяцев – 
2 года 

Начали ходить в возрасте 17 – 30 
месяцев 

Обучение От низкой до умеренной/тяжелой 
степени трудности в обучении 

От низкой до тяжелой степени 
трудности в обучении 

Речь 3/5 задержка развития речи или 

проблемы с артикуляцией 

15/20 задержка развития речи или 

проблемы с артикуляцией 

Руки 4/4 различные аномалии 20/21 различные аномалии 

Короткие большие пальцы рук, которые 
расположены близко к запястью 

4/5 13/21, крупные большие пальцы рук у 
одного ребенка 

Искривление пальцев на руках 2/5 6/21 

Сросшиеся пальцы (синдактилия) 2/5 5/21 

Сгибательная контрактура пальцев рук 
или ног (камптодактилия) 

3/5 10/21 

Неспособность выпрямлять или сгибать 
локти 

2/5 1/21 

Аномалии стоп 4/5 различные аномалии 18/21 различные аномалии 

Деформация стоп 1/5 8/21 

Аномалии бедра 2/5 1/21 

Вероятный аутизм 0/5 3/16 

Поведенческие трудности 1/5 – дефицит внимания/
гиперактивность 

8/19 – 5 дефицит внимания/ 

гиперактивность 

Другие характеристики     
Сердце – дефект межпредсердной 
перегородки 

1/5 4/16 

 
 * Thienpont 2007; Patient 9, Thienpont 2010; Mattina 2012; Patients 1 & 2, Demeer 2013 
 # Dallapiccola 2009; Patients 1-8, 11-12, Thienpont 2010; Chen 2012; Tüysüz 2012; Patients 3-9, Demeer 2013; Li 
 2013 

 

Сердце – дефект межжелудочковой 

перегородки 

0/5 3/16 

Сердце – прочие заболевания 2/5: пролапс митрального клапана, 
декстрокардия (расположение сердца 
справа) 

3/13: Сложные аномалии 

в том числе тетрада Фалло, лёгочная 
гипертензия 

Аномалии гениталий 1/4 мальчики 2/13 мальчики 

Расщепленное нёбо или нёбный язычок 0/5 8/21 

Опущение верхнего века (птоз) 2/5 10/21 

Глаза и зрение 3/5: бледная сетчатка, близорукость, 
страбизм (косоглазие) 

7/18: эзотропия, страбизм, нарушение 
моторики глаз 

Паховая грыжа 3/5 5/16 

Аномалии почек 1/5 0/21 

Аномалии позвоночника 1/5 – искривление и трещина в одном 
из позвонков 

0/21 

Аномалии головного мозга 0/5 6/13 различные аномалии 
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вызывает симптомы синдрома дупликации 16p13.3. Ген CREBBP находится между 3 775 054 
и 3 930 727 парами оснований в бэнде 13.3 на коротком плече хромосомы 16. Этот ген 
кодирует синтез белка CREB – связывающего белка, который регулирует активность многих 
других генов в различных тканях организма. Белок CREBB играет важную роль в росте и 
делении клеток, а также при их созревании и специализации. Исследования на животных 
показывают, что белок CREBB также может участвовать в формировании долговременной 
памяти. Этот белок является жизненно важным для правильного внутриутробного и 
индивидуального развития. 

Считается, что для нормального развития требуется строго определенное количество CREB 
связывающего белка. При наличии дополнительной копии гена CREBBP, клетки создают его 
избыток, как и в случае синдрома дупликации 16p13.3. Считается, что избыток этого белка 
приводит к изменениям, характерным для синдрома дупликации 16p13.3. Отсутствие 
одной из копий гена или мутация приводят к нарушению его работы, в результате чего 
возникает другой синдром, известный как синдром Рубинштейна-Тайби (Thienpont 2007, 
Thienpont 2010, Demeer 2013).  

Несмотря на то, что расшифровка одного или нескольких генов, ответственных за 
определенные признаки дупликации 16p13, вносит большой вклад в науку и может помочь 
в будущих исследованиях, она не приводит к созданию качественно новых методов 
лечения. Кроме того, даже если предполагаемый ответственный ген отсутствует, это не 
всегда приводит к появлению каких-либо признаков хромосомного отклонения. Другие 
генетические факторы, а также факторы окружающей среды часто влияют на то, будет ли 
выражен тот или иной признак. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Крупные дупликации 16p13.3 
У большинства людей дупликация 16p13.3 затрагивает не только ген CREBBP. Признаки, 
характерные для дупликации 16p13, которая доходит до самого конца хромосомы и может 
включать в себя весь участок 16p13, пересекаются со многими признаками синдрома 
дупликации 16p13.3, хотя признаков дупликации 16p13 насчитывается гораздо больше, чем 
признаков синдрома дупликации 16p13.3. Дупликация протяженного участка 16p13 была 
описана как отдельный синдром, который называется синдром трисомии 16p или 
синдром дупликации хромосомы 16p. 

Общие признаки 
Большинство признаков синдрома дупликации хромосомы 16p13.3 могут встречаться у 
младенцев и детей с более крупными дупликациями. Например, дефекты нёба у 
новорожденных, такие как высокое нёбо, а в некоторых случаях расщепленное нёбо и 
верхняя губа. Кроме того, у детей встречаются типичные аномалии верхних и нижних 
конечностей. Например, расположение большого пальца непривычно близко к запястью, 
аномальное положение рук и ног, а также дефекты ногтевой пластины. Однако 
камптодактилия (согнутые тугоподвижные пальцы рук и ног), которая является одним из 

CREBBP 
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характерных признаков синдрома дупликации хромосомы 16p13.3, не наблюдается у детей 
и взрослых с более крупной дупликацией. Существует предположение, что причиной 
коротких слаборазвитых кончиков пальцев, которые были отмечены как у детей с 
синдромом дупликации хромосомы 16p13.3, так и у детей с большей дупликацией, 
являются аномалии кровеносных сосудов в конечностях.  

Проблемы с сердцем, например, отверстия в перегородке, разделяющей правое и левое 
предсердия (дефект межпредсердной перегородки или незаращение межжелудочковой 
перегородки), а также более сложная патология сердца — тетрада Фалло — были 
зарегистрированы у детей с синдромом дупликации 16p13.3 и у детей с большей  

дупликацией.  

Воронкообразная деформация грудной клетки, искривление позвоночника, паховая грыжа, 
аномалии половых органов у мальчиков, потеря слуха, размягчение поддерживающих 
хрящей трахеи (трахеомаляция) наблюдаются как у детей с синдромом дупликации 
16p13.3, так и у детей с большей дупликацией. И у тех, и у других наблюдается судорожный 
синдром, но чаще он встречается у детей с более крупной дупликацией. В обеих группах у 
детей были отмечены аномалии мозолистого тела — широкой полосы нервных волокон, 
которые соединяют полушария мозга.  

Признаки, характерные только для детей и взрослых с большей 
дупликацией 
К признакам, которые встречаются только у детей с большей дупликацией, относятся: 
удвоение большого пальца, недостаточность поджелудочной железы, очень маленькая 
роговица (передний прозрачный участок глаза), рефлюкс мочевого пузыря (заброс мочи из 
мочевого пузыря в почки), киста на почках и увеличенные почки (гидронефроз). Как 
правило, заболевания почек чаще встречаются у людей с большей дупликацией 16p13.3. 
Микроцефалия (непропорционально маленькая голова при рождении), а также маленький 
вес при рождении и медленный рост чаще встречаются у младенцев с большей 
дупликацией. В результате, взрослые и дети вырастают очень низкими для своего возраста.  

Только у группы с большей дупликацией встречается сердечно-сосудистая патология, при 
которой аорта – большой кровеносный сосуд, по которому происходит отток крови из 
сердца – или ее ветви окружают и иногда давят на трахею, по которой воздух попадает в 
легкие, или на пищевод, по которой пища попадает в желудок, а также легочная 
гипертензия – повышенное кровяное давление в сосудах, по которым кровь поступает из 
сердца в легкие. Это послужило основанием рекомендовать обследовать детей с 
дупликацией 16p13 на наличие легочной гипертензии, поскольку они могут быть 
предрасположены к заболеваниям сосудов легких, что отрицательно влияет на легочное 
кровоснабжение (Digilio 2009). 

Развитие 
Согласно медицинской литературе, почти все дети с дупликацией 16p13.3 в той или иной 
степени отстают в развитии и нуждаются в помощи при обучении, однако у детей с 
большей дупликацией эти трудности появляются намного раньше и проявляются в более 
серьезной степени. Обе группы сталкиваются с определенной задержкой в развитии речи, 
но, в отличие от детей с дупликацией хромосомы 16p13.3, дети с большей дупликацией 
чаще используют другие способы общения, например, пение. Трудности в обучении 
варьируют от умеренной до тяжелой степени. 

Черты лица 
Каждая из групп обладает характерными чертами лица. Некоторые типичные черты лица 
могут совпадать, однако «типичные лица», как правило, различаются. Помимо черт, 
характерных для детей с синдромом дупликации 16p13.3, у некоторых детей с большей 
дупликацией можно выделить следующие черты: светлые тонкие волосы и редкие брови, 
большие оттопыренные уши, вывернутая наружу верхняя губа, широко расположенные 
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зубы и круглое лицо, которое с возрастом вытягивается. Маленькая нижняя челюсть и 
подбородок (микрогнатия) с возрастом могут развиться в большую выдвинутую вперед 
челюсть. 

(Hebebrand 1994; Kokalj-Vokac 2000; Martin 2002; Tschernigg 2002; de Ravel 2005; Sommer 
2006; Digilio 2009). 
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