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Делеции 1q: от участка 1q42 до конца хромосомы

Делеция 1q4 означает, что в клетках тела отсутствует небольшое, но не всегда
одинаковое количество генетического материала в хромосоме 1, одной из 46 хромосом
человека.
Для нормального развития организма в хромосомах должно содержаться строго
определенное количество генетического материала (ДНК) — не больше и не меньше,
чем требуется. Как и большинство других хромосомных отклонений, отсутствие части
хромосомы 1 повышает риск развития врожденных дефектов, появления задержки в
развитии и трудностей в обучении. Однако возникающие проблемы со здоровьем могут
быть различными и зависят от того, какой генетический материал отсутствует и в каком
количестве.

Справочная информация о хромосомах

Хромосомы — это структуры, находящиеся в ядрах клеток организма. В каждой
хромосоме содержатся тысячи генов, в которых, как в инструкции (или рецепте),
записана вся генетическая информация. Они сообщают организму, как расти,
развиваться и функционировать. Хромосомы (и гены) обычно наследуются парами: по
одной от каждого из родителей.
Каждая клетка обычно содержит 46 хромосом, образующих 23 пары.
Из этих 46 хромосом две — половые хромосомы, они определяют
пол. У женщин — две X-хромосомы, у мужчин — одна Xхромосома и одна Y-хромосома. Остальные 44 хромосомы образуют
22 пары, которые пронумерованы от 1 до 22 от самой большой до
самой маленькой соответственно (самая большая — хромосома 1).
Каждая хромосома состоит из короткого (p) плеча (верхняя часть
хромосомы на рисунке на стр. 3) и длинного (q) плеча (нижняя часть
хромосомы).
Хромосома 1 — самая большая хромосома,
содержащая около восьми процентов всей ДНК в
1 пара оснований = bp (от англ.
клетках. Пары оснований — это химические
base pair)
соединения, образующие окончания «ступенек» в
1 000 пар оснований = 1kb
структуре ДНК, которая напоминает винтовую
1 000 000 пар оснований = 1Mb
лестницу.

Может ли это произойти снова?

Вероятность повторной беременности с делецией хромосомы 1q4 зависит от хромосом
родителей. Если результаты генетического анализа показывают, что у матери и отца
нормальные хромосомы, то новая делеция маловероятна. Но всё же есть небольшая
вероятность того, что делеция произойдёт во время формирования яйцеклетки или
клеток спермы. Это говорит о том, что родители с нормальными хромосомами с малой
вероятностью, но все же могут столкнуться с делецией хромосомы. С другой стороны,
если хотя бы у одного из родителей встречается хромосомная перестройка или делеция
1q4, то вероятность патологической беременности многократно возрастает. Родителям
следует проконсультироваться с генетиком, чтобы обсудить вероятность рождения еще
одного ребенка с делецией и обговорить проведение пренатальной и
преимплантационной генетической диагностики (ПГД) с целью снижения рисков. ПГД
требует экстракорпорального оплодотворения и биопсии эмбрионов. В этом случае в
матку переносятся только здоровые эмбрионы. Если же родители выбирают
естественное зачатие, то для проверки хромосом ребенка возможна пренатальная
диагностика, включающая в себя биопсию хориона и амниоцентез. Подобные виды
диагностики отличаются высокой точностью, однако не все из них доступны
повсеместно.

Примечания

Хромосомные делеции

Сперматозоид и яйцеклетка содержат единичный набор хромосом. При слиянии они
образуют единую клетку, которая содержит две копии каждой хромосомы. Затем эта
клетка начинает создавать множество собственных копий (с идентичным набором
хромосом и генетическим материалом), которые станут основой для всего
многообразия клеток, формирующихся в процессе развития организма человека. Иногда
во время образования яйцеклетки или сперматозоида, или во время сложного процесса
копирования и репликации, участки хромосом могут разрываться или перестраиваться в
отличном от нормы порядке. У людей с делецией 1q4 одна хромосома из 1-й пары не
повреждена, однако участок длинного плеча второй хромосомы из этой пары
отсутствует. Хотя точное количество и тип генов, пострадавших от делеции, часто
неизвестны, отсутствие некоторых генов может повлиять на способности человека к
обучению и его физическое развитие. Поэтому считается, что большинство отклонений
вызваны наличием только одной копии ряда генов (вместо привычных двух). На
сегодняшний день не до конца изучено, за что отвечает тот или иной ген на данных
участках. Важно помнить, что другие гены, окружение и личные качества ребенка
также определяют его будущее развитие, потребности и достижения.
Первое описание человека с делецией 1q4 было опубликовано в 1976 году. С тех пор в
мировой медицинской практике было зарегистрировано более 50 таких случаев. Эта
делеция с равной частотой встречается как у мужчин, так и у женщин. Делецию 1q4
иногда также называют терминальной 1q делецией (делеции подвержен концевой
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является носителем транслокации, то есть более 13 миллионов человек на планете
являются носителями такого вида транслокаций. Независимо от того, является ли
делеция унаследованной или de novo, совершенно точно можно сказать только то, что
вы, как родитель, никакими своими действиями не могли вызвать делецию хромосомы
1q4, а также никаким образом не могли это предотвратить.
Ни окружающая среда, ни режим питания или образ жизни не являются известными
причинами этих хромосомных изменений. Никто не виноват в возникновении делеции.
Делеции 1q4 de novo являются случайными мутациями, предположительно
возникающими при образовании сперматозоидов или яйцеклеток родителей.
Единственный момент, при котором теоретически могла возникнуть делеция и
дупликация - это процесс формирования яйцеклеток или клеток спермы. Слева
изображены две гомологичные хромосомы, разделенные центромерой, и готовые к
конъюгации и обмену участками. Затемненными полосами на рисунке изображены
последовательности ДНК, которые отвечают за правильность спаривания хромосом. Но
над центромерой произошло ошибочное спаривание. После разделения хромосом
(справа) ошибочное спаривание привело к образованию двух нормальных хромосом и
двух дефектных хромосом, в одной из которых произошла делеция, а в другой
дупликация.

участок длинного плеча хромосомы 1) или делецией 1qter, или, если делецию нельзя
увидеть под микроскопом, микроделецией 1qter (Mankinen
1976; Hiraki 2008).
короткое
плечо (p)
Подробнее о 1q
центромера
Хромосомы невозможно увидеть невооруженным глазом,
но если их окрасить и увеличить под микроскопом, то
видно, что каждая из них имеет отличительный узор из
светлых и темных поперечных полос. Если изучить
хромосомы ребенка таким образом, можно увидеть, на
каком участке (или участках) произошел разрыв хромосомы
и какой материал отсутствует, в случае если произошло
выпадение довольно крупного участка. Однако, поскольку
недостающие сегменты часто бывают весьма малы по
размеру, при таком стандартном исследовании можно не
заметить нарушений. Следовательно, существуют люди с
длинное
делецией 1q4, которые не знают о своем диагнозе. Чтобы
плечо
подтвердить или диагностировать делеции 1q4 или
(q)
микроделеции, могут потребоваться новые, более точные
молекулярные методы исследования, такие как FISH
(флуоресцентная in situ гибридизация) или array-CGH
(сравнительная геномная гибридизация на микрочипах).
В большинстве случаев делеции 1q4 являются
терминальными, т.е. отсутствует концевой участок
хромосомы. Однако, встречаются и интерстициальные
делеции. В этом случае отсутствует участок длинного плеча
хромосомы 1, тогда как концевой участок не поврежден. На
изображении хромосомы 1 справа участки пронумерованы
от центра к краям начиная с места соединения короткого и
длинного плеча (центромеры). Участки с меньшим
номером, например, q11 в длинном плече, находятся ближе к
центромере. Сегменты, прилежащие к центромере,
называются проксимальными. Участки с большим номером, например, q43,
располагаются ближе к концу хромосомы. Такие участки называются дистальными.
Участок 1q4 включает все части длинного плеча, чьи обозначения начинаются с «q4»,
то есть q41, q42.11, q42.12, q42.13, q42.2, q42.3, q43 и q44. Материал данной брошюры
относится к участкам от q42 и до конца хромосомы; точки разрыва на участке q41 и до
части хромосомы ближе к центромере не рассматриваются.

Источники

Информация, представленная в данной брошюре, частично взята из открытых медицинских
источников.
Имя автора и дата публикации приведены для того, чтобы вы могли ознакомиться с аннотациями или
оригинальными статьями в Интернете, размещенными в базе данных публикаций в области
медицины и биологии PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/). При желании вы можете найти
больше статей на сайте Unique. Кроме того, в данной брошюре представлены данные, полученные в
результате двух опросов членов Unique в 2004 и 2008 годах. На момент составления данной брошюры
в Unique состояло 47 членов с «чистой» делецией 1q4 без потери или заимствования генетического
материала из какой-либо другой хромосомы. Среди них были дети и взрослые до 31 года.
У многих других людей, чьи случаи описаны в медицинской литературе, а также у 16 членов Unique
помимо делеции 1q4 были выявлены потеря или избыток генетического материала в другом плече
хромосомы, что обычно является результатом такой хромосомной перестройки, как транслокация.
Поскольку такие случаи не являются «чистой» делецией, они не рассматриваются в данной брошюре.
Unique ведет список подобных случаев, описанных в медицинской литературе, а также кариотипов
участников Unique с таким видом делеции. Эта информация может быть предоставлена по запросу.
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Результаты хромосомного анализа

Генетик или консультант по генетическим вопросам сможет сказать, где произошел
разрыв хромосомы в ДНК вашего ребенка. Скорее всего, вам предоставят кариотип —
сокращенное описание набора хромосом. В случае делеции 1q4 результаты могут
выглядеть следующим образом:

46,XX,del(1)(q43)

46
Общее количество хромосом в клетках ребенка
XX
Две половые хромосомы: XY у мужчин, XX у женщин
del
Делеция или отсутствие генетического материала
(1)
Делеция в хромосоме 1
(q43)
В хромосоме обнаружена точка разрыва на участке 1q43 — генетический
материал отсутствует до конца хромосомы

46,XX,del(1)(q42.13q44)dn

46
Общее количество хромосом в клетках ребенка
XX
Две половые хромосомы: XY у мужчин, XX у женщин
del
Делеция или отсутствие генетического материала
(1)
Делеция в хромосоме 1
(q42.13q44) В хромосоме обнаружены две точки разрыва: одна на участке 1q42.13 и
одна на участке 1q44, генетический материал между ними отсутствует.
dn
Делеция имеет статус de novo, т.е. возникла впервые и не унаследована
от родителей. При проверке хромосом родителей не было обнаружено делеции или
других хромосомных перестроек в сегменте 1q44. Маловероятно, что делеция
передалась по наследству, скорее всего, в этой семье это первый случай делеции.
Наряду с кариотипом или вместо него вам могут предоставить результаты
молекулярного анализа, такого как FISH (метод флуоресцентной in situ гибридизации)
или array-CGH (метод сравнительной геномной гибридизации на микрочипах). В этом
случае результаты анализа могут выглядеть следующим образом:

противоречивые результаты исследований можно объяснить наличием нескольких
генов в различных областях участка 1q4, которые взаимодействуют
друг с другом или иным образом влияют на возникновение аномалий
мозолистого тела, которые наблюдаются у пациентов с делецией 1q4
(Puthuran 2005; van Bon; 2008 Unique).
Исследовательские группы также пытались установить связь других
признаков с определенным участком хромосомы 1q4. Врожденные
пороки кистей рук предположительно вызваны потерей срединного
участка гена, так как у некоторых пациентов с отдаленными от центра
точками разрыва на хромосоме 1 кисти и стопы находятся в
нормальном состоянии, в то время как у пациентов с
интерстициальной делецией 1q42 и 1q42.3 обычно короткие кисти
рук. Это также подтверждается данными Unique (Sanford Hanna 2001;
Gentile 2003; Hill 2007).
Дисплазия тазобедренного сустава чаще всего наблюдается у
пациентов с более протяженными делециями.
Необходимо провести больше исследований, чтобы удостовериться в
том, что точки разрыва, расположенные в более проксимальном
регионе, отвечают за нормальное развитие тазобедренного сустава
(Hill 2007).
Выявление генов, ответственных за те или иные клинические
проявления делеции 1q4, представляет собой большой интерес и
может лечь в основу будущих исследований. Тем не менее, это не
приведет к мгновенному изобретению новых методов лечения. Кроме
того, даже если предполагаемый кандидатный ген отсутствует, это не
означает, что будут присутствовать определенные признаки
отклонения. Другие генетические и экологические факторы зачастую
играют главную роль при установлении того, будет ли определенный
признак выражен или нет.

46,XY.ish del(1)(q44)(D1S3738-)

46
Общее количество хромосом в клетках ребенка
XY
Две половые хромосомы: XY у мужчин, XX у женщин
.ish
Анализ проведен методом FISH (флуоресцентная in situ гибридизация)
del
Делеция или отсутствие генетического материала
(1)
Делеция хромосомы 1
(q44)
В хромосоме обнаружена точка разрыва на участке 1q44 — генетический
материал отсутствует до конца хромосомы
(D1S3738-)
Отсутствующая часть хромосомы 1 включает участок D1S3738

arr[hg19] 1q43q44 (237,433,883-249,212,668)×1

arr
Анализ проведен методом сравнительной геномной гибридизации на
микрочипах (array CGH)
hg19
Геном человека, версия сборки 19. Это контрольная последовательность
ДНК, относительно которой нумеруются пары нуклеотидов. По мере изучения генома
человека версии обновляются, и номера пар нуклеотидов могут уточняться
1q43q44
В хромосоме 1 обнаружено две точки разрыва: на участках 1q43 и 1q44
237,433,883-249,212,668 Отсутствуют пары нуклеотидов с 237,433,883 по 249,212,668.
Вычитая первое число из второго, получаем 11,778,785 (11,8 Mб или 11,800 кб). Это
количество пар нуклеотидов, которые отсутствуют. Символ «×1» означает, что на этом
участке присутствует только одна копия пар нуклеотидов, вместо двух (по одной на
каждой хромосоме 1).

4

Пороки кистей рук

AKT3
Критическая зона 360 kb для
агенезии мозолистого тела

Почему это происходит?

Родителям необходимо сдать генетический анализ крови, чтобы выяснить, почему
произошла делеция хромосомы 1q4. В большинстве случаев у родителей детей с
делецией 1q4 нет хромосомных отклонений. Для обозначения этого явления генетики
используют термин de novo (dn), который означает "заново". Делеция хромосомы 1q4 de
novo возникает в результате изменений, произошедших в процессе формирования
родительских сперматозоидов или яйцеклеток, а также в процессе деления первых
клеток после оплодотворения. Некоторые делеции 1q4 сопровождаются приобретением
генетического материала из другой хромосомы и зачастую являются результатом
перестройки хромосом у одного из родителей. Обычно эта перестройка является
сбалансированной транслокацией, при которой хромосомы меняются материалом
между собой. Так как генетически значимый материал не был утерян или приобретен,
такой родитель обычно не имеет клинических проблем или проблем с развитием, хотя
могут быть трудности с зачатием и деторождением. Сбалансированные транслокации,
которые затрагивают одну или несколько хромосом - не редкость: один человек из 500
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У 19-летнего молодого человека наблюдались судороги и задержка в развитии. Одна 40
-летняя женщина ушла из школы в возрасте 16 лет и начала работать помощником по
уходу за детьми в медицинском учреждении. Делеция 1q42 передалась двум ее
сыновьям. Недуг женщины был обнаружен лишь после того, как врачи выявили
делецию 1q42 у ее сыновей. У нее наблюдались полное отсутствие мозолистого тела и
низкий рост. Другая женщина (41 год) тоже узнала о своей делеции 1q42.1q42.3 после
того, как делецию обнаружили у ее сына. У женщины наблюдались следующие
отличительные черты: тонкие волосы, зубная пластина на верхней челюсти,
расщепление небного язычка (язычок, небольшой отросток V-образной формы,
расположенный в конце мягкого нёба, был раздвоен), отмечалась гнусавость голоса.
Она проживает в доме для инвалидов (Hathout 1998; Sanford Hanna 2001; Gentile 2003;
Puthuran 2005; Hill 2007; van Bon 2008).

Текущие исследования делеции 1q4

Особенности, которые встречаются у людей с делецией 1q4, вероятно, появляются в
результате потери нескольких генов, расположенных на участке хромосомы. Размер
удаленного участка хромосомы, обнаруженный у людей с делецией 1q4, широко
варьирует, начиная от очень маленькой делеции в 400 килобаз и заканчивая
значительно крупной делецией более 20 мегабаз.
Поскольку люди как с субмикроскопическими делециями (или микроделециями), так и
с более крупными терминальными делециями, имеют сходные признаки (зачастую
степень их выраженности варьирует), вполне вероятно, что основные характеристики
делеций 1q4 вызваны генами, которые располагаются на конце хромосом.
Все более широкое использование в исследовательских лабораториях таких
молекулярных технологий, как метод array-CGH/сравнительная геномная гибридизация
на микрочипах и метод FISH/флуоресцентная in situ гибридизация позволяет более
точно определить точки разрыва хромосомы. Это, в свою очередь, позволяет
исследователям изучить, какие участки хромосомы взаимосвязаны с различными
клиническими особенностями состояния человека. В нескольких недавних
исследованиях ученые попытались установить связь клинических признаков у людей с
делецией 1q4 с частью отсутствующей у них хромосомы для того, чтобы определить
участок 1q, который является причиной заболевания, а также сократить область
затронутых генов.
Ученые из Великобритании изучали точки разрыва хромосомы и участок 1q4, который
отсутствует у некоторых людей с микроцефалией и агенезией мозолистого тела. В
хромосоме 1q44 они обнаружили область размером 3.5Mb, содержащую один или
несколько генов, которые приводят к микроцефалии и аномалиям мозолистого тела.
Ученые предположили, что ген AKT3, который располагается в данной области,
вероятнее всего, и является первопричиной агенезии мозолистого тела. Ген АКТ3
кодирует белок, который регулирует размеры клеток и органов у мух, мышей и людей.
В экспериментах с мышами удаление гена AKT3 привело к значительному уменьшению
мозга и мозолистого тела. Это подтверждает, что ген AKT3 является
предположительной причиной возникновения агенезии мозолистого тела (Verdu 1999;
Shioi 2002; Easton 2005; Boland 2007).
Однако было установлено, что у некоторых пациентов с аномалиями мозолистого тела
присутствует ген AKT3. Кроме того, недавнее исследование, в котором приняло участие
13 человек с субмикроскопическими делециями, показало, что “критический регион”
для аномалий мозолистого тела представляет собой очень маленькую область (360 kb),
в которой находятся четыре возможных гена-кандидата и ген AKT3 к ним не относится.
Более того, в результате другого исследования с тремя участниками, у которых
наблюдается интерстициальная делеция 1q42 и полное отсутствие мозолистого тела,
учёные установили, что ген, отвечающий за развитие мозолистого тела, находится в
регионе 1q42. Это подтверждается и данными Unique: у ребенка с интерстициальной
делецией хромосомы 1q42 была обнаружена агенезия мозолистого тела. Такие
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Наиболее частые признаки

Каждый человек с делецией 1q4 уникален и сталкивается с разными проблемами,
касающимися его здоровья и развития. Кроме того, не все признаки, перечисленные в
данной брошюре, будут встречаться у людей с делецией 1q4. Тем не менее, можно
выявить ряд общих особенностей:

 Гипотония (мышечная слабость или низкий мышечный тонус), встречается у
новорожденных

 Судорожный синдром, проявляющийся обычно в первые три года жизни
 Дети с делецией 1q4 нуждаются в помощи в процессе обучения. Степень
оказываемой помощи зависит от особенностей ребенка

 Трудности при кормлении
 Низкий рост
 Заболевания сердца, однако в большинстве зарегистрированных случаев



заболевания незначительны и проходят естественным путем, то есть не требуют
хирургического вмешательства
Микроцефалия (маленький размер головы). Однако, в некоторых случаях размер
головы ребенка может быть пропорционален другим частям тела
Структурные аномалии головного мозга, чаще всего недоразвитие нервной ткани,
которая соединяет два полушария головного мозга (мозолистое тело)

Имеет ли значение точка разрыва?

В определенной степени да. Действительно, дети, которые теряют большой участок
хромосомы, обычно сталкиваются с большими трудностями. Но несмотря на это, дети с
делециями на участке 1q43/44, который настолько мал, что его нельзя увидеть под
микроскопом (субмикроскопическая делеция или микроделеция), могут иметь те же
проблемы, что и дети с большими делециями, хотя зачастую менее серьезные. Это
говорит о том, что богатый генами конец хромосомы, отсутствующий у всех людей с
терминальными делециями, ответственен за многие последствия делеции 1q4 (см.
раздел Продолжающееся исследование делеций 1q4, стр. 20) (de Vries 2001; Gentile
2003; Van Bon 2008; Unique).

Точки разрыва в семьях-участниках Unique

Цифры в скобках указывают число семей в базе данных Unique (2008).
Ниже приведены точки разрыва,
зарегистрированные у членов Unique с
интерстициальными делециями 1q4:
1q42q44 (1)
1q42.1q42.3 (2)
1q42.1q44 (1)
1q42.11q42.3 (1)
1q42.13q42.3 (1)
1q42.13q44 (1)
1q42.3q43 (1)
1q43q44 (2)
1q44q44 (3)

Ниже приведены точки разрыва,
зарегистрированные у членов Unique с
«чистыми» терминальными делециями
1q4:
1q42 - qter (2)
1q42.12 - qter (1)
1q42.3 – qter (2)
1q43 – qter (15)
1q44 – qter (12)

Кроме того, у членов Unique наблюдается как делеция 1q4, так и дупликация другой
хромосомы. У членов Unique в перестройки вовлечены следующие хромосомы: 3, 8, 9,
12, 13, 14 и 16.
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Есть ли люди с делецией 1q4, у которых не наблюдаются серьезные
проблемы со здоровьем или врожденные дефекты и задержки в
развитии?

У некоторых людей с небольшими делециями особенности делеции 1q4 проявляются
слабо. Одна 40-летняя женщина, мать двух мальчиков, не знала, что у нее была
интерстициальная делеция 1q42, до тех пор, пока ее не обнаружили у обоих ее сыновей.
У нее отсутствовало мозолистое тело, она была невысокого роста, но в остальном у нее
отсутствовали физические признаки и черты лица, характерные при делеции. Она
преуспевала в учебе меньше, чем ее родители и братья, бросила школу в 16 лет и
впоследствии работала помощником по уходу за детьми и сиделкой в больнице
(Puthuran 2005).
У 7-летней девочки с интерстициальной делецией 1q44 были трудности в обучении,
однако она начала ходить в 12 месяцев, а также у неё была нормально развита речь. У
нее наблюдалась микроцефалия, но в остальном у нее не было проблем со здоровьем. У
ее матери была такая же делеция, но она была здорова, и не имела трудностей в
обучении (van Bon 2008).

Каковы перспективы?

В настоящее время трудно составить долгосрочный прогноз для детей с делециями 1q4,
потому что во многих случаях это хромосомное отклонение было достоверно
диагностировано относительно недавно, и лишь небольшое количество этих случаев
было описано (как в литературе, так и в Unique). Тем не менее, можно утверждать, что
большинство детей с такой делецией будет нуждаться в уходе и специализированной
медицинской помощи на протяжении всей жизни, и их самостоятельность будет
ограничена. Однако во многих исследовательских отчетах, описывающих делеции 1q4,
основное внимание уделяется детям с очень большими делециями, которые, как
правило, сталкиваются с большими трудностями. Опыт Unique показывает, что прогноз
лучше у тех детей, у которых делеции наблюдаются ближе к концу хромосомы, на
участках 1q43 и 1q44 (см. Точки разрыва в семьях Unique стр. 5) (Unique).

Может показаться, что у нее много проблем со здоровьем, но она живет полной
жизнью и дарит много счастья, радости и любви всем, кто ее встречает. - 3 года
Взросление с синдромом делеции 1q4

В младенчестве

3,5 года
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10 лет

Сон

Многие дети ложатся спать вовремя и спокойно спят всю ночь. Тем не менее, проблемы
со сном всё же наблюдаются у некоторых детей. Ночные судороги или апноэ во сне
могут нарушить спокойный сон некоторых детей. Снотворное было необходимо лишь
для одного ребенка из всей группы Unique.

Период полового созревания и фертильность

На данный момент представлено не так много информации о периоде полового
созревания у мужчин и женщин с делецией 1q4. Однако в медицинской литературе
упоминается 19-летний мужчина с делецией 1q44, у которого наблюдается замедленное
половое созревание и синдром дель Кастильо (отсутствие зародышевой ткани в сперме,
что является причиной бесплодия) (Hathout 1998).
У одной девушки из группы Unique в 12 лет проявились такие первичные признаки
полового созревания как лобковые волосы и развитие молочных желез, но первая
менструация началась лишь в 25 лет. У другой девочки из группы Unique половое
созревание началось в 7 лет (Unique).
На сегодняшний день известно только два случая, когда делеция 1q4 передалась по
наследству.
В медицинской литературе сообщается о двух случаях, когда детям от матери
передалась небольшая интерстициальная делеция 1q42 (Sanford Hanna 2001; Puthuran
2005).

Взрослые с делецией 1q4

В группе Unique участвуют четверо
взрослых людей в возрасте от 18 до 31 года.
Одной молодой женщине необходим 24часовой уход, она посещает дневной
реабилитационный центр, где проходит
трудовую, речевую и физическую терапии.
В то же время женщина принадлежит к
религиозной группе. Участие в различных
мероприятиях, проводимых данной группой,
позволяет ей влиться в общество. Она
обожает шоколадное молоко и мороженое!
Другая девушка живет в одном из домов для
инвалидов. Родные часто навещают её. Для
передвижения ей нужна инвалидная коляска.
Она любит плавать и кататься на лошадях.
Ей также необходим 24-часовой уход, но она
не унывает и всегда улыбается. Она не
может говорить, а для общения использует
знаки и жесты (Unique).
К взрослым, о которых сообщается в
медицинской литературе, относится 18летняя девушка с нарушением обучаемости
и задержкой в развитии. Она знала
24 года
несколько простых слов и изучала язык
жестов. У нее была микроцефалия, она страдала от судорог и передвигалась при
помощи ходунков. У другой девушки (24 года) с микроцефалией наблюдались
трудности в обучении, средний темп роста и легкая форма сколиоза, требующая
физической терапии. Сообщалось, что в детстве у нее была характерная внешность для
делеции 1q4, но с возрастом эти признаки исчезли. У другой 24-летней девушки
наблюдались серьезные трудности в обучении, низкий рост, микроцефалия и
эпилептические припадки.
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Поведение

Дети с делецией 1q4 обычно веселы, общительны и ласковы, с покладистым
характером, хотя, как правило, пассивны. Однако близким предстоит столкнуться с тем,
что, как и другие дети с коммуникативными расстройствами, дети с делецией 1q4 очень
чувствительны, некоторые из них подвержены приступам гнева и могут проявлять
агрессию. Одна девочка из группы Unique (7 лет) склонна к проявлению жестокости и с
трудом поддаётся контролю. Большинство родителей отмечают, что скорректировать
поведение таких детей удаётся благодаря традиционным приёмам, когда нежелательное
поведение игнорируется, а желательное поощряется лаской и вниманием (van Bon 2008;
Unique).
Другие поведенческие проблемы, упоминаемые в медицинской литературе,
демонстрирует 8-летний мальчик с интерстициальной делецией 1q43q44. Особенности
его поведения включают скрежетание зубов, а также незаинтересованность в общении с
окружающими. Другой мальчик 12 лет проявляет агрессию, имеет пониженный болевой
порог (Sanford-Hanna 2001; van Bon 2008).
Кроме того, упоминания о поведении аутистического характера присутствуют как в
медицинской литературе, так и в случае некоторых детей из группы Unique. К
вышеперечисленным аутистическим признакам также относятся избегание зрительного
контакта, отсутствие интереса к другим людям. Зачастую дети очень эмоциональны,
редко плачут. Также можно выявить склонность к повторению движений (покачивания
головой и заламывание пальцев). Боязнь перемен - еще одна особенность, наблюдаемая
у многих детей в этой группе. Родители считают, что строгий распорядок дня, при
котором ребёнок понимает, что и когда будет происходить, помогает ему почувствовать
себя в безопасности (Halal 1990; Murayama 1991; Unique).

Она замечательный ребенок и всегда улыбается. - 4 месяца
Она очень счастливый и довольный ребенок. Она почти не плачет и хорошо себя
ведет. - 3 года
Она очень добрая и спокойная. Ей нравится музыка.  - 3,5 года
Она очень яркая личность, веселый ребенок. Она любит людей и обожает музыку.  -

3 года
С ней очень весело. - 5 лет
Все от него в восторге, потому что он такой очаровательный и полный любви
мальчик. Он не придерживается вежливых манер и говорит людям всё, что ему придёт
в голову (как хорошее, так и плохое). С таким ребёнком нужно иметь хорошее
чувство юмора! Он может быть милым и добрым, но из-за его разочарований и
барьеров в общении он иногда бывает довольно агрессивным и может срываться на
людей. Когда он повзрослел, ситуация улучшилась. Теперь мы можем его вразумить.
 - 9 лет
Ему нравится быть рядом с другими людьми и детьми, но он не очень любит играть
в группе с другими детьми. Он предпочитает наблюдать за происходящим со стороны
или заниматься своими делами. Он очень спокойный, любвеобильный и нежный. - 10
лет
Она очень милая. – 11 лет
Обычно она веселая. Она полна любви и ей нравится целоваться и обниматься. Она
очень искренняя. - 12 лет
Обычно она веселая, но всегда сонная. - 14 лет
Она любит музыку, ходить по магазинам и кафе. Она очень дружелюбно настроена к
другим людям. Она всегда веселая и улыбчивая, за ней легко присматривать.  - 25
лет
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Период беременности

У многих матерей, вынашивавших детей с делецией 1q4, не наблюдалось осложнений
при беременности, роды проходили нормально, и только после рождения ребенка они
узнавали о наличии у него хромосомного отклонения. Тем не менее, у матерей, которые
вынашивают ребенка с делецией 1q4, нередко появляются осложнения в течение
беременности. Из 17 семей, которые рассказали нам о том, как протекала беременность,
10 сообщили, что плод был маленького размера для своего гестационного возраста или
наблюдалась задержка внутриутробного развития (ЗВУР). Данный термин используется
в том случае, если ребенок оказывается меньше, чем должен быть на определенном
сроке беременности. Обеспокоенность по поводу ЗВУР у двух детей побудила врачей
прибегнуть к стимуляции родов между 36 и 38 неделями. Несколько пар родителей
также получили неожиданные результаты при проведении ультразвукового
сканирования: у одного ребенка была обнаружена аномалия почек, у другого были
увеличены желудочки головного мозга (области в головном мозге), и еще у одного
ребенка обнаружили косолапость (Unique).
Лишь одна семья-участник Unique обнаружила делецию 1q4 у своего ребенка еще до
его рождения. Однако в медицинской литературе также описан один пример
пренатальной диагностики делеций 1q4 с помощью амниоцентеза, выполненного после
увеличения толщины воротникового пространства и других аномалий, обнаруженных
во время ультразвукового сканирования. И наоборот, заборы крови плода, проведенные
после обнаружения при ультразвуковом сканировании аномалий, не смогли выявить
делецию 1q4 у трех детей (у всех были субмикроскопические делеции 1q4) (Rotmensch
1991; de Vries 2001; Roberts 2004; Hill 2007; Unique).

Рост и кормление

Некоторые дети рождаются маленькими и
имеют недостаток веса при рождении.
Согласно отчетам в медицинской литературе,
дети с более крупными делециями имеют более
низкий вес при рождении, в среднем от 2,5 кг у
детей с делецией 1q42 до 2,9 кг у детей с
делецией 1q43. Однако данные Unique не
подтверждают эту информацию. Согласно
данным Unique, независимо от точки разрыва
отмечаются существенные различия в
показателях веса младенцев при рождении; в
среднем он составляет 2,64 кг. Рост и вес около
половины детей Unique находились на нижней
границе нормы, хотя другая половина имела
5,5 лет
низкий вес при рождении в срок (ниже 2,6 кг)
(Schinzel 2001; Unique).
Диапазон веса при рождении детей, зарегистрированных в Unique (для рожденных в
срок или почти в срок):
От 1,559 кг до 3,798 кг
Трудности, связанные с кормлением, представляют основную проблему для семей, так
как в основном дети рождаются маленького роста и с недостатком веса. Для детей с
делецией 1q4 характерна гипотония, которая может затруднить процесс всасывания,
глотания и/или захвата груди младенцем. У детей с расщелиной нёба также может быть
выявлено нарушение сосательного и глотательного рефлексов. 7 из 12 матерей, которые
принимали участие в опросе Unique, пытались кормить своих детей грудью, но только
одной это удалось. Многих детей кормили сцеженным грудным молоком. Согласно
опросу, троих из 16 детей кормили через назогастральный зонд (трубка, которую
вставляют через одну из ноздрей и проводят вдоль задней части горла в желудок). Как
только дети подрастали и уже могли хорошо сосать, можно было удалять зонд и
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приступать к кормлению из бутылочки или грудью. Еще три ребенка, которым
изначально помог назогастральный зонд, позже нуждались в гастростомической трубке
(трубка, которая позволяет вводить питание через отверстие в брюшной стенке
непосредственно в желудок) для удовлетворения их пищевых потребностей (van Bon
2008; Unique).
Гипотония также может влиять на пищевод и привести к гастроэзофагеальному
рефлюксу (обратное продвижение содержимого желудка по пищеводу). Согласно
исследованиям Unique, более чем у 70% младенцев наблюдался рефлюкс. Как правило,
данный процесс можно контролировать, фиксируя ребенка в полувертикальном
положении в процессе кормления, при этом пищу следует давать медленно и при
необходимости приподнимать изголовье кровати. Загустители пищи и медикаменты,
снижающие кислотность желудка, могут держать рефлюкс под контролем. Если этих
мер недостаточно, то некоторым младенцам помогает фундопликация — хирургическая
операция для улучшения работы клапана между желудком и пищеводом (Unique).
У некоторых младенцев постарше и детей, которые начинают ходить, наблюдаются
проблемы с жеванием. Они могут поперхнуться или подавиться крупными кусками
пищи, поэтому можно кормить их пюреобразной пищей дольше, чем сверстников, и на
время отложить начало пальцевого кормления. Родители заметили, что, если изменить
консистенцию пищи, натерев ее на терке, измельчив, нашинковав или добавив соус, это
может помочь избавиться от трудностей при кормлении. Часто дети продолжают быть
привередливыми в еде и принимают пищу медленно, однако, у некоторых детей
развивается хороший аппетит, и они любят поесть (Unique).

Ей 6,5 лет, и она до сих пор питается только измельченными продуктами. Она сразу
чувствует кусочки еды во рту и тут же все выплевывает. Она не может жевать.
Она ест медленно и привередлива в еде. Она чувствительна к температуре и
консистенции еды, а также для нее важно ее количество и время приема пищи.  — 12
лет

 Дыхание

Проблемы с дыханием могут появляться у детей с делецией 1q4. У приблизительно 40%
опрошенных было обнаружено апноэ (кратковременные остановки дыхания). Среди
детей-участников группы апноэ чаще всего встречалось у новорожденных и младенцев
(младенческое апноэ). Данная проблема исчезала с возрастом. Как правило, апноэ
ассоциирует с эпилептическими припадками.
Как показывает опыт Unique, многие дети в скором времени начинают дышать
самостоятельно без какого-либо вмешательства. Простое прикосновение или изменение
положения ребенка может его разбудить и остановить приступ апноэ. Если же
вмешательство необходимо, оно, как правило, заключается в освобождении
дыхательных путей или подачу кислорода через маску. Ребенок, страдавший от апноэ
во сне, находился под наблюдением в свой первый год жизни (Unique).
Небольшое количество детей (около 20% зарегистрированных в Unique) страдало
астмой, однако у большинства из них была легкая форма астмы, которая проходит с
возрастом.

 Грыжа

Грыжи иногда наблюдаются у детей с делецией 1q4. Были зарегистрированы как
пупочные, так и паховые грыжи. Пупочная грыжа - мягкая выпуклость в области пупка,
которая выглядит больше, когда ребенок напрягается или плачет. В этой выпуклости
находится небольшая часть слизистой брюшной полости, а иногда и часть органов
брюшной полости. Причина возникновения такой грыжи обусловлена неполным
замыканием мышечного кольца, через которое пуповина проходит в раннем возрасте.
Пупочные грыжи зачастую бывают совсем небольшого размера и могут самостоятельно
рассосаться к 3 или 4 годам. Когда у детей грыжа большего размера или не
рассасывается сама собой, прибегают к небольшому хирургическому вмешательству ушиванию грыжи. Паховая грыжа - выпячивание кишечника в нижней части живота (в
области паха). При паховой грыже также может потребоваться хирургическое
вмешательство (Unique).

 Зубы

Внешность

Дети с делецией 1q4 часто имеют схожие черты лица.
Как правило, у таких детей маленькая голова (микроцефалия) с выступающим лбом, а
иногда и с выступом внизу по центру в месте, где срастаются пластинки черепа. Также
у них может быть круглое лицо с полными щеками и низко посаженные уши необычной
формы. У таких детей плоская переносица, а нос короткий и широкий. У них могут
быть глубоко посаженные или широко расставленные глаза (гипертелоризм), а также
дополнительная складка кожи, закрывающая угол глаза (эпикантус). Часто наблюдается
тонкая дугообразная верхняя губа с небольшой отступающей нижней челюстью
(микрогнатия). Также для людей с делецией 1q4 характерна короткая шея. Однако
многие дети внешне ненамного отличаются от сверстников и могут быть похожими на
своих братьев, сестер или родителей (Unique).
Многие характерные черты лица присутствуют у всех детей с делецией 1q4 независимо
от размера отсутствующего участка хромосомы. С другой стороны, некоторые
признаки, такие как низко посаженные уши, микрогнатия, гипертелоризм и эпикантус,
редко встречаются у лиц с небольшими субмикроскопическими делециями (van Bon
2008).
Черты лица с годами могут изменяться. Круглое лицо и плоская переносица иногда со
временем становятся менее заметными. Микроцефалия – часто единственная
характерная черта лица, которая сохраняется (Gentile 2003; van Bon 2008; Unique).

В целом у детей с
хромосомными
отклонениями больше
проблем с зубами,
чем у их сверстников.
У некоторых детей из
группы Unique зубы
прорезываются
медленно.
У одного такого
ребенка
отсутствовали два
нижних зуба (как
молочные, так и
коренные). У другого
ребенка из группы
Unique два нижних
передних зуба
выросли из одного
корня (Unique).

У нее маленькая голова, широкий нос и выступающий лоб. Но она все равно
остается милой маленькой девочкой. – 3,5 года
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3 года
17

 Незначительные аномалии половых органов

У детей с хромосомными отклонениями нередки случаи незначительных аномалий
половых органов, которые чаще всего наблюдаются у мальчиков. Наиболее
распространенными проблемами являются крипторхизм (неопущение яичек) и
гипоспадия (аномалия, при которой отверстие мочеиспускательного канала смещено к
основанию головки). В случае крипторхизма яички можно опустить посредством
хирургической операции. В случае гипоспадии, в зависимости от степени серьезности
отклонения, лечение или применение пластической хирургии для восстановления
естественного положения мочеиспускательного канала могут не потребоваться. Менее
распространенным является микропенис (маленький пенис) (Hathout 1998; Puthuran
2005; Rice 2006; Unique).
Незначительные аномалии половых органов также встречаются у девочек. Наиболее
частыми являются аномалии половых губ (отклонения от нормы размера и развития)
(Hiraki 2008; Unique).

 Нёбо

У некоторых детей с делецией 1q4 встречается расщелина неба (отверстие в небе,
возникающее в результате его неправильного формирования в процессе развития). Как
показывает опыт Unique, расщелина неба чаще всего встречается у детей с точкой
разрыва на участках 1q42 или 1q43. Только у одного ребенка с делецией 1q44 (из 13)
была отмечена расщелина неба. Также в опубликованной медицинской литературе
существует только одно сообщение о ребенке с делецией 1q44 (из шести
зарегистрированных случаев), у которого наблюдалась расщелина неба. Эти данные
свидетельствуют о том, что дети с точкой разрыва ближе к концу хромосомы,
возможно, имеют меньший риск появления расщелины неба. Для подтверждения (или
опровержения) данного предположения необходимы дальнейшие исследования и/или
большее количество информации о детях с данной аномалией (Hiraki 2008; Unique).
У некоторых детей с точками разрыва на участках 1q43 или 1q44 отмечается наличие
высокого неба (Unique).
Как и в случае с заячьей губой, патология верхнего неба может затруднить процесс
кормления грудью на ранних этапах жизни малыша. Расщелина неба или наличие
высокого неба может привести к проблемам с речью.

 Кожа

Экзема — это тип аллергической реакции, который встречается у детей с делецией 1q4.
По результатам исследования, проведенного Unique, она была обнаружена у 60% детейучастников группы. В легкой
форме проявляется в виде сухой,
горячей и зудящей кожи. В
более тяжелых формах
наблюдается появление трещин
и кровоточащих ранок.
Родители отмечают, что
увлажняющие кремы и
смягчающие средства
помогают держать экзему под
контролем. В тяжелых случаях
используются стероидные мази.
В летние месяцы экзема может
обостряться, однако с
возрастом у многих детей эта
проблема исчезает (Unique).
4 месяца
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Обучение

Дети с делецией 1q4 часто сталкиваются с трудностями в обучении и нарушениями
умственного развития; большинство детей имеют среднюю степень и небольшая часть
тяжелую степень отклонений в развитии. Конечно, есть индивидуальные особенности, и
у некоторых детей с небольшой делецией возникают умеренные или даже
незначительные трудности в обучении. Однако большинство детей будет нуждаться в
помощи. Коррекционные программы с раннего возраста могут быть эффективны, а в
специальной учебной среде дети будут лучше развиваться. Действительно, большинство
детей Unique посещают специальную школу, хотя некоторые ходят в обычную школу,
часто получая личную помощь от преподавателя в классе или от специального отдела
для детей с особыми потребностями (Unique).
Дети, как правило, добродушны и целеустремленны, и это
помогает им максимально раскрыть свои способности,
поэтому некоторые из них учатся рисовать и писать свое
имя и другие простые слова. Немногие дети способны
узнавать свое имя, и лишь некоторые усваивают навыки
чтения. Гипотония (низкий мышечный тонус), которая
наблюдается у многих детей, может мешать детям писать
или рисовать, поэтому некоторым из них проще писать при
помощи клавиатуры, чем карандашом или ручкой. Обычно
у детей возникают проблемы с абстрактными и
математическими понятиями, но некоторые имеют
хорошую память. Некоторым детям сложно
концентрироваться и долго удерживать внимание на одной
вещи, что может затруднить процесс обучения. Многие
родители отмечают, что наиболее успешными методами
12,5 лет
обучения являются обучение через игру, превращение
обучения в увлекательное занятие и частые повторения. Дети с делецией 1q4 часто
любят музыку и пение (Baker 2002; Daniel 2003; Unique).

Она может рисовать и раскрашивать самостоятельно. – 3 года
Он учится в школе в обычном классе и получает помощь от учителя. Он отстает от

своих сверстников на занятиях и уроках физической культуры, но он старается изо
всех сил, и мы более чем довольны его прогрессом. Он очень любит читать!  — 9 лет
Она хорошо запоминает то, что ей нравится. Она узнает свое имя и некоторые
короткие слова. Она любит музыку и учится с помощью повторения. — 11 лет
Она помнит места и людей, с которыми хорошо знакома. — 25 лет

Речь и общение

У детей с делецией 1q4 наблюдаются трудности в развитии речи, поэтому вероятнее
всего речевые навыки будут развиваться с большой задержкой либо отсутствовать.
Некоторые дети учатся произносить слова и даже короткие предложения, но многим
другим это не удается. Часть детей, участвующих в группе Unique, осваивает язык
жестов, однако большинство детей общаются с помощью зрительного контакта, толчков
и рывков, жестов и звуков. У большинства детей рецептивный вид речевой
деятельности, кажется, развит значительно лучше, чем экспрессивный: многие дети
понимают намного больше, чем могут выразить. Это проявляется в их способности
понимать слова, следовать инструкциям и реагировать на задания (Unique).
Есть множество причин задержки речевого развития, в том числе существует связь
между способностью учиться и способностью говорить. У многих детей с гипотонией
слабые мышцы рта. Помимо того, что гипотония является причиной плохого захвата
груди ребенком, она также может повлиять на развитие речи. У детей с расщелиной
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нёба также могут возникать определенные трудности с произношением некоторых
звуков (Unique).

Она очень громкая и может произносить некоторые просьбы. — 3 года
Она может произнести свое имя и слово «мама», но только когда ее просят об этом.
 — 3,5 года
Он произносит разные звуки и может ясно сказать пять слов. — 5 лет
Она осознанно использует два знака («хватит» и «пить»). Она тянется к вещам и

отталкивает еду/питье, если больше не хочет. Есть около 20-30 слов, которые она
может повторить, и несколько слов, которые она использует активно и (часто) к
месту.— 6,5 лет
Самая главная трудность сейчас – задержка речи: он может говорить, но ему трудно
произносить некоторые звуки. Другим бывает тяжело его понять, но те, кто близки к
нему, стараются «подстроиться». Сейчас он может складывать 5-6 слов, но структура
предложения не всегда правильна — например, он может спросить: «Где мама ты?»
— 9 лет
Он не разговаривает, но использует для общения знаки, жесты, звуки и компьютер.
— 10 лет
Она использует жесты, знает около 20 знаков и немного говорит. — 11 лет
Она знает четыре знака на языке Макатон (язык жестов, символов и звучащей речи).
 — 25 лет

Развитие навыков крупной
моторики: умение сидеть,
двигаться, ходить

Из-за гипотонии, которой подвержены от
80 до 90 процентов новорожденных с
делецией 1q4, детям может потребоваться
немного больше времени, чтобы научиться
переворачиваться, садиться, ползать и
ходить, а также достичь других этапов
развития. Опыт Unique показывает, что
дети начинают переворачиваться на живот
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (в среднем
6 лет
в 1 год и 2 месяца), сидеть в возрасте от 8
месяцев до 4,5 лет (в среднем в 1 год и 10
месяцев) и ползать в возрасте от 12 месяцев до 4 лет (в среднем в 2 года и 4 месяца). Но
некоторые дети не ползают, а передвигаются в положении сидя, совершая движения
тазом. Многие дети нуждаются во вспомогательных устройствах, пока они учатся
ходить (например, в вертикализаторе, каркасе и/или скобах для ног). Некоторые
способны ходить самостоятельно. Дети из Unique, которые научились ходить
самостоятельно, сделали это в возрасте от 18 месяцев до 7 лет (в среднем в возрасте 2
лет и 10 месяцев). Дети часто ходят медленно, но для передвижения на большие
расстояния им по-прежнему необходимо кресло-коляска (Unique).
Артериальное давление приближается к норме по мере взросления ребёнка. Несмотря
на это, физическая терапия и эрготерапия на раннем этапе развития могут быть
эффективными. На некоторых детей благоприятный эффект оказали такие занятия, как,
например, плавание и гидротерапия. В основном дети, принявшие участие в
исследовании Unique, из физических упражнений предпочитают плавание, катание на
лошадях, футбол, прыжки на батуте и танцы (Unique).
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укороченные большие пальцы или сращение нескольких пальцев (синдактилия). В
целом, аномалии рук не сильно влияют на их функции, хотя и могут привести к
проблемам с мелкой моторикой (Hiraki 2008; Unique).

 Стопы

У людей с делецией 1q4 стопы часто сформированы неправильно. Научная литература и
опыт Unique показывают, что у приблизительно 70% детей наблюдается нарушение
формирования стоп. У ряда детей наблюдается плоскостопие — деформация свода
стопы, в результате которого вся ступня соприкасается с землей. Встречаются и другие
особенности: косолапость, стопа-качалка (свод стопы не сформирован, в результате
чего стопа изогнута), стопы, повернутые внутрь, подворачивающиеся стопы и
захождение пальцев ноги.
Некоторым детям, страдающим косолапостью, возможно потребуется хирургическое
вмешательство для исправления необычного положения стоп. Однако, в ряде случаев
достаточно лишь наложения гипса и шин. При аномалиях стоп детям требуются
специальные стельки или вставки в обувь или специальная поддерживающая обувь
(Hiraki 2008; Unique).

 Скелет

У людей с делецией 1q4 могут возникнуть различные проблемы со скелетом. У 20%
участников группы был отмечен вывих бедра, при котором головка бедренной кости не
крепко зафиксирована во впадине тазобедренной кости (таз). Многие дети страдали от
врожденного вывиха (они родились с вывихом одного или обоих бедер). Методы
лечения вывиха зависят от возраста ребенка. При лечении младенцев применяются
стремена Павлика (мягкое приспособление для коррекции тазобедренного сустава). С
его помощью тазобедренная кость фиксируется во впадине, что способствует
нормальному развитию бедренного сустава. Если данный способ не дает результатов,
может потребоваться операция по коррекции положения бедра. Данная операция также
применяется для детей старшего возраста. После курса лечения, ребенку может
потребоваться гипс или ортопедический аппарат, который он будет носить на
протяжении нескольких месяцев. Это поможет зафиксировать тазобедренную кость во
впадине (Hiraki 2008;
Unique).
У некоторых людей
выявлено искривление
позвоночника (сколиоз). У
четырех участников
группы был
диагностирован сколиоз. У
трех наблюдалась легкая
степень сколиоза, а у
четвертого — тяжелая,
при которой необходимо
носить ортопедический
корсет, а также показано
хирургическое
вмешательство для
установки стержней,
поддерживающих
позвоночник (Unique).
6 лет
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мочевым пузырем в неправильном месте,
что может способствовать появлению
почечного рефлюкса. Во время операции
мочеточник отсоединяют от мочевого
пузыря и присоединяют в нужном месте
(Hiraki 2008; Unique).
У одного ребенка с делецией 1q42 была
только одна почка, а у ребенка с делецией
1q43 наблюдалась подковообразная почка
(сращение двух почек, по форме
напоминает подкову) (Unique).

Она может самостоятельно сидеть

 Зрение

Проблемы со зрением часто встречаются
у детей с делецией 1q4. Более 60% семейучастников группы Unique, так или иначе,
11 лет
испытывали проблемы со зрением.
Наиболее часто встречающаяся проблема
— косоглазие (страбизм), когда один или оба глаза отклоняются наружу, внутрь или в
сторону. Также были отмечены следующие проблемы: гиперметропия
(дальнозоркость), близорукость и астигматизм (заболевание, при котором роговица
глаза, прозрачная часть глазного яблока над радужкой и зрачком, деформирована, что
приводит к туманному зрению).
Однако зачастую эти отклонения незначительны и корректируются с помощью очков
(Unique).
Другие проблемы, связанные со зрением, наблюдались лишь у одного ребенка. У
одного ребенка в раннем возрасте были подозрения на гипоплазию диска зрительного
нерва, но проблема решилась, как только ему исполнилось 6 месяцев. Еще у одного
ребенка обнаружились подозрения на корковое нарушение зрения (зрительная система
мозга не всегда понимает или правильно интерпретирует то, что видят глаза), а другой
ребенок с интерстициальной делецией 1q был слеп на один глаз (Unique).
У одного человека с интерстициальной делецией 1q42.13q43 был обнаружен синдром
Дуэйна (врожденный тип косоглазия) (Kato 2006).

 Слух

Проблемы со слухом также встречаются у детей с делецией 1q4. У ряда детей
наблюдаются частые ушные инфекции. У половины опрошенных выявлен
экссудативный средний отит — скопление жидкости в среднем ухе. Экссудативный
средний отит обычно проходит по мере взросления ребенка: слуховые трубы
расширяются и благодаря этому улучшается дренаж среднего уха. Таким образом,
любая потеря слуха, вызванная экссудативным средним отитом, как правило, носит
временный характер.
Однако скопление жидкости в среднем ухе на протяжении длительного времени и
экссудативный средний отит могут ослабить слух ребенка в период, критичный для
развития языка и речи. Поэтому в случае, если экссудативный отит не проходит,
многим детям может быть назначена установка специальной трубки для вентиляции
среднего уха, которую вводят сквозь барабанную перепонку (Unique).
У одной девочки были узкие ушные каналы, и при первом осмотре ей поставили
диагноз полная глухота. Однако ее слух постепенно улучшался. Сейчас она не
нуждается в слуховом аппарате и хорошо слышит. Другая девочка-участница группы
Unique глуха на одно ухо, а также у нее наблюдаются нарушения слуха в другом ухе,
однако она не может носить слуховой аппарат (Unique).

 Руки

У многих детей с делецией 1q4 руки выглядят несколько необычно. Например,
маленькие руки, искривленные мизинцы (клинодактилия), конические пальцы,
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минуту и вставать на четвереньки. Она
стоит в вертикализаторе почти по часу,
иногда немного меньше. — 3 года
Она может сидеть или переворачиваться
на полу, но пока что не ползает и не
ходит. — 3 года
Ей сейчас 3,5 года, и она как раз
начинает ползать. Раньше она была
довольно вялой, но сейчас ситуация
изменилась к лучшему. — 3,5 года
Она достаточно быстро ползает и может
забираться на невысокие предметы
6 лет
(например, на низкий диван, но не на
стул). Однако подниматься по лестнице для нее слишком трудно. Она ходит, опираясь
на руку, но не может самостоятельно вставать или садиться. Больше всего она любит
плавать. — 6,5 лет
У него нетвердая походка (из-за деформации стоп), и он предпочитает сидеть на
полу, сложив ноги буквой W, а не на стуле. – 9 лет
Он ходит и бегает, немного волоча ноги. Он может подниматься по лестнице,
держась за перила. – 10 лет
В основном она передвигается в положении сидя. У нас есть ходунки, куда мы ее
сажаем, и она уверенно в них передвигается. — 11 лет
Она не может передвигаться без ходунков. Она никогда не ползала и не ходила
самостоятельно. — 25 лет

Развитие: зрительно-моторная координация, ловкость (мелкая
моторика) и самообслуживание

У детей с делецией 1q4 гипотония может повлиять и на мелкую моторику, поэтому им
часто требуется больше времени, чтобы достать рукой нужный предмет или взять
игрушку, бутылочку или кружку. Из-за этого они позже начинают самостоятельно есть,
одеваться (особенно трудно даются молнии и пуговицы) и держать карандаш, чтобы
писать или рисовать. Специальные столовые приборы и кружки с большими ручками, а
также измельченная еда упрощают для них эту задачу. Для детей, у которых возникают
сложности с тем, чтобы держать письменные принадлежности и пользоваться ими,
освоение клавиатуры или сенсорного экрана зачастую оказывается легче. Многие дети
проходят эрготерапию, чтобы развивать навыки мелкой моторики, но сложности часто
сохраняются (Unique).
Из-за трудностей с мелкой моторикой дети могут по-прежнему нуждаться в помощи,
когда надевают или снимают одежду. Кроме того, им необходима помощь при чистке
зубов и умывании. Скорее всего, ребенка также будет трудно приучать к горшку. По
данным Unique, только 4 ребенка приучились к горшку, и произошло это в возрасте от
2,5 до 8,5 лет. Некоторые дети научились контролировать кишечник, но не мочевой
пузырь (Unique). Some other children have acquired bowel but not bladder control
(Unique).

Она хватает предметы разжатой ладонью, способность их сжимать у нее еще не
сформирована. — 3 года
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Он начал осмысленно пользоваться руками в 13

месяцев. Сейчас ему 5 лет, и он играет с
игрушками.
Он все еще испытывает трудности с
расстегиванием
пуговиц,
раскручиванием
крышечек и т.д. Мы перестали надевать на него
подгузники, когда ему было примерно 4. Но
иногда он и сейчас писает в кровать по ночам.
— 9 лет
Он поздно научился держать бутылочку, и
2,5 года
большинство других навыков мелкой моторики
также сформировалось поздно. Он умеет пользоваться ложкой и вилкой, но
предпочитает есть руками. — 10 лет
Мелкая моторика у нее развита лучше, чем крупная. Она немного неуклюжа.  — 11
лет
Ее движения не скоординированы. — 11 лет
У нее достаточно хорошо развита мелкая моторика. — 14 лет
Она не могла держать бутылочку до двух лет. Она круглосуточно в подгузниках и не
обладает навыками самообслуживания, может лишь держать чашку с носиком для
питья. — 25 лет

Медицинские проблемы
 Судорожный синдром

Судорожный синдром наблюдался у 35 из 41 пациентов (85% случаев) с делецией 1q4,
согласно данным, опубликованным в медицинской литературе, и у более, чем 80%
детей, принявших участие в исследованиях Unique. Обычно судорожный синдром
развивается в возрасте от шести месяцев до трех лет. Однако у двух новорожденных,
участвующих в группе Unique, судорожный синдром наблюдался сразу после рождения.
Судорожный синдром проявляется независимо от точки разрыва на хромосоме. У пяти
детей появление судорожного синдрома последовало после инфекции или лихорадки. У
одного из детей фебрильные судороги наблюдались однократно в 3 года, и больше не
повторялись (Vaughn 1996; Gentile 2003).
У большинства детей судорожный синдром удавалось держать под контролем с
помощью противоэпилептических препаратов, но у пяти детей (из 28) судорожный
синдром полностью контролировать не удавалось. У двадцатилетнего пациента
судорожный синдром перестал наблюдаться после 17 лет (Halal 1990; Murayama 1991;
Unique).

 Заболевания сердца

Заболевания сердца описываются в медицинской литературе реже, чем встречаются в
семьях, участвующих в исследованиях группы Unique. Из 37 детей заболевания сердца
в медицинской литературе отмечались у 18 (49%), тогда как у семей из группы Unique
они были диагностированы у 86% (Hiraki 2008; Unique).
Чаще всего у детей из Unique встречаются такие врожденные патологии, как отверстия
между верхними и нижними камерами сердца (дефект межжелудочковой перегородки
(ДМЖП) или дефект межпредсердной перегородки (ДМПП)). У многих детей эти
дефекты исчезают сами без хирургического вмешательства. Наблюдается сохранение
перинатальных сердечных структур, например, открытого артериального протока
(ОАП), однако эта проблема часто решается без хирургического вмешательства. У двух
детей из Unique был диагностирован стеноз лёгочной артерии (нарушение оттока крови
из правого желудочка сердца в области легочной артерии, где наблюдается сужение)
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или подклапанный стеноз аорты (сужение в левом желудочке под аортальным клапаном
(этот клапан пропускает кровь в кровеносные сосуды, идущие от сердца)). Как при
стенозе лёгочной артерии, так и при подклапанном стенозе аорты сердцу приходится
работать активнее, чтобы перекачивать кровь. У двух других детей из группы Unique
наблюдалась тетрада Фалло — сложное заболевание сердца, характеризующееся
сочетанием дефекта межжелудочковой перегородки и стеноза лёгочной артерии, для
исправления которого требуется хирургическое вмешательство (Unique).
Заболевания сердца возникают независимо от точки разрыва, как у пациентов с
разрывами в 1q42, 1q43 и 1q44, так и у людей с интерстициальной делецией (Hiraki
2008; Unique)

 Мозг

Аномалии центральной нервной системы (ЦНС) наблюдаются почти в 90% случаев у
людей с делецией 1q4. Чаще всего встречается агенезия мозолистого тела (АМТ).
Мозолистое тело является самым большим связующим звеном в головном мозге.
Оно состоит из более, чем 200 миллионов нервных волокон, которые соединяют левое и
правое полушария головного мозга. Агенезия мозолистого тела является врожденным
дефектом, при котором мозолистое тело частично или полностью отсутствует, в
результате чего полушария головного мозга слабо соединены или разъединены. Каждое
полушарие мозга контролирует движение и ощущения в противоположной половине
тела, и каждое полушарие специализируется на обработке определенных типов
информации (например, языковой или ориентации в пространстве). Таким образом,
чтобы осуществлялись координация движений или обдумывание сложной информации,
полушария должны взаимодействовать друг с другом. Мозолистое тело является
основным, но не единственным соединительным звеном, которое делает это
взаимодействие возможным (Gentile 2003; Puthuran 2005; Hiraki 2008).
Почти у 70% детей из Unique наблюдается аномалия мозолистого тела. Диагноз
ставится на основе исследований мозга, обычно, с помощью магнитно-резонансной
томографии (МРТ), аксиальной компьютерной томографии (КТ или АКТ) или
(значительно реже) с помощью пренатального ультразвукового исследования (УЗИ). У
пациентов с агенезией мозолистого тела наблюдаются индивидуальные различия в
проявлениях патологии; исследования в этой области находятся на начальном этапе.
Однако уже удалось выяснить, что агенезия мозолистого тела может быть связана с
микроцефалией, задержками этапов развития (например, дети позже начинают сидеть и
ходить), трудностями, связанными с кормлением, низким мышечным тонусом,
задержками речевого и языкового развития и поведенческими трудностями. АМТ
наблюдалась у пациентов с точками разрыва в 1q42, 1q43, 1q44 и у людей с
интерстициальной делецией (см. Проводимые исследования делеции 1q4 стр 20)
(Puthuran 2005; Hiraki 2008; Unique).
У детей также могут встречаться желудочки (полости в головном мозге, заполненные
жидкостью), размер которых превышает медицинскую норму. Среди других
наблюдаемых аномалий мозга, которые, однако, встречаются значительно реже, —
гидроцефалия (избыточное скопление жидкости в мозге, также называемое «водянкой
головного мозга») и задержка миелинизации (изолирование нервных волокон). У
одного из детей в Unique был синдром Дэнди-Уокера — заполненная жидкостью киста
в мозге. Синдром Дэнди-Уокера вместе с субмикроскопической делецией 1q44 описан в
медицинской литературе (van Bever 2005; Hiraki 2008; Unique).

 Почки и мочеиспускательный канал

Существует риск возникновения проблем с почками, хотя, как правило, они
незначительны. Данные проблемы были обнаружены у 20% детей-участников группы.
Наиболее частым заболеванием является почечный рефлюкс (заболевание, при котором
наблюдается обратный ток мочи из мочевого пузыря в почки). Одному ребенку,
страдающему от почечного рефлюкса, была проведена операция по замене
мочеточника. Данная хирургическая операция проводится в случае, если мочеточник
(парный трубчатый орган, проводящий мочу из почек в мочевой пузырь) соединяется с
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