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Справочная информация о хромосомах
Наши тела состоят из триллионов клеток. Большинство клеток содержит комплект из,
примерно, 20 000 различных генов, несущих информацию о развитии, росте и
функционировании организма. Гены содержатся в структурах, называемых хромосомами.

Хромосома 3

короткое плечо p

длинное плечо q

Хромосомы обычно парные, мы получаем по одной хромосоме из пары от каждого из
родителей. У человека 46 хромосом, две из которых образуют пару половых хромосом: XX
у девочки и XY у мальчика. Остальные 44 хромосомы образуют 22 пары и нумеруются от 1
до 22, начиная с пары самых крупных хромосом до пары самых мелких. Это не половые
хромосомы, называемые аутосомами. Каждая хромосома имеет короткое ( p ) плечо (от
французского слова petit, малый) и длинное ( q) плечо (см. диаграмму).
Хромосомы нельзя увидеть невооруженным глазом, но если их окрасить и увеличить под
микроскопом, то можно заметить, что каждая обладает характерным рисунком из светлых и
темных полос. Эти полосы можно увидеть на вышеупомянутой диаграмме. Они
пронумерованы, начиная с того места, где встречаются короткое и длинное плечи
(центромера). Полосы находятся на разном расстоянии от центромеры. Например, участок
p12 расположен близко к центромере и называется проксимальным. А участок p25
располагается в дистальной (удаленной от центромеры) части хромосомы. Люди с делецией
3p25 теряют ДНК из дистального участка 3p25, отмеченного на диаграмме зеленым (-),
который, в свою очередь, разделен на три сегмента - 25.1, 25.2 и 25.3.

Рассмотрим участок 3p25
Каждый участок хромосомы содержит миллионы пар оснований ДНК. Пары оснований это химические соединения, которые формируют окончания "ступенек" в ее структуре ДНК,
похожей на винтовую лестницу. Участок 3p25 содержит около 7 860 000 пар оснований.
Кажется, что их много, но на самом деле это не так: ДНК из 3p25 на одной из хромосом 3-ей
пары составляет менее 0,5% от общего количества ДНК в каждой клетке. Даже если
включить ДНК из участка 3p26, общее количество будет составлять приблизительно 0,5%
от общего количества ДНК в каждой клетке.

Хромосомные делеции
Сперматозоид отца и яйцеклетка матери несут только по одной хромосоме из каждой пары.

Источники
Информация, представленная в данной брошюре, частично взята из открытых медицинских источников. С
помощью первого указанного в списке автора и даты публикации вы сможете найти рефераты или исходные
статьи в Интернете в PubMed (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) (Tazelaar 1991; Mowrey 1993; Knight 1995;
Drumheller 1996; Green 2000; Cargile 2002; Fernandez 2004; Takagishi 2006; Malmgren 2007; McCullough 2007;
van de Leemput 2007; Barber 2008; Fernandez 2008; Roohi 2009; Shuib 2009; Thoeringer 2009; Gunnarsson 2010;
Pohjola 2010; Carayol 2011; Malhotra 2011; Synofzik 2011; Peltekova 2012; Riess 2012; Kellogg 2013; Yang 2013;
Dikow 2014; Grozeva 2014; Uddin 2014; Kuechler 2015; Yin 2016; Wright 2017; Yuan 2017). Для создания данной
брошюры также использовалась база данных о пациентах Decipher (https://decipher.sanger.ac.uk) и собственная
база данных членов Unique с делецией 3p. К моменту завершения брошюры собственная база данных Unique
включала 57 участников (как детей, так и взрослых) с "чистой", то есть не затрагивающей другие хромосомы,
делецией 3p25.
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Когда они сливаются, то формируют единую клетку с двумя копиями каждой хромосомы.
Эта клетка делится и создает много собственных копий (включая копии всех хромосом
и генетического материала), в результате чего образуются многочисленные клетки, которые
формируются по мере роста и развития организма человека. Иногда, во время образования
яйцеклетки или сперматозоида, или во время сложного процесса копирования и
репликации, участки хромосом могут разорваться или выстроиться в нехарактерном для них
порядке. У людей с делецией 3p25 одна хромосома из 3-й пары не повреждена, однако у
второй хромосомы из этой пары отсутствует участок короткого плеча. По всей вероятности,
большинство клинических проявлений вызваны наличием только одной копии целого ряда
генов (вместо обычных двух копий) из-за потери участка хромосомы. Специфические
функции этого участка хромосомы продолжают изучаться. Важно помнить, что развитие
ребенка, его достижения и потребности определяются как другими генами, так и
окружением и уникальными чертами характера.

Что такое делеция 3p25?
Делеция хромосомы 3p25 означает потерю некоторой части генетического материала (ДНК)
в концевом участке короткого плеча одной из хромосом 3-ей пары. Это может повлиять на
развитие ребенка, но степень поражения и характер воздействия индивидуальны. У одних
делеция 3p25 не имеет выраженных клинических проявлений, у других же отклонения
могут быть значительны. Делеция 3p25 обычно присутствует во всех клетках организма.
Тем не менее, иногда она встречается только в некоторых клетках. Это явление называется
мозаицизмом и в этом случае последствия могут быть менее выражены.

Синдром делеции 3p25 (страницы 8—24)
Если у группы людей прослеживается закономерность проявления определенных
признаков, вызванных одной и той же причиной, то такое состояние называют синдромом.
Основные признаки делеции 3р25 часто встречаются в состоянии, известном как синдром
делеции 3р25. Это также можно назвать синдромом 3p- (три p минус или три p делеция).
Исследователи попытались определить "критическую область", потеря которой вызывает
признаки синдрома делеции 3p25 (см. диаграмму на странице). Отсутствие участка 3p25.3,
или потеря одиночного гена SETD5 в этом участке, ответственна за большинство ключевых
признаков синдрома микроделеции 3p25. Действительно, дети с одной копией гена SETD5
и дети с более протяженными делециями критической области имеют схожие симптомы.
(Grozeva 2014). В то же время, если делеция больше пределов критической области, могут
иметь место и иные признаки, возникающие из-за потери большего количества генов
(Cargile 2002; Gunnarsson 2010; Peltekova 2012; Riess 2012; Kellogg 2013). См. также Гены,
страницы 23, 24

Проксимальная делеция 3p25.3 (см. страницы 25-30)
Совсем недавно у ряда детей были обнаружены проксимальные делеции хромосомы 3 в
положении 3р25.3. Такая делеция не совпадает с критической областью для синдрома
делеции 3p25. Дети с так называемыми проксимальными делециями 3p25.3 имеют свои
отличительные признаки. Хотя есть некоторые совпадения с признаками, связанными с
синдромом делеции 3p, проксимальная делеция 3р25.3 рассматривается отдельно.
Потеря генов SLC6A1 и SLC6A11, расположенных в 3p25.3, рассматривается как основная
причина симптомов проксимальной делеции 3p25.3 (Dikow 2014).
Пациенты с проксимальной делецией 3p25.3, распространяющейся до конца короткого
плеча хромосомы 3, и перекрывающей критическую область синдрома делеции 3p25.3,
могут иметь дополнительные симптомы (Dikow 2014).
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Критическая область
синдрома делеции 3р25.3

Наименьшая область
совпадения
проксимальной делеции
3р25.3

Насколько редка делеция 3p25?
Предполагается, что такая делеция является очень редкой. С тех пор как впервые человек с
делецией 3p25 был зафиксирован в медицинской литературе в 1978 году, было описано
около 50 случаев изолированной, не затрагивающей другие хромосомы, делеции 3p25. Тем
не менее, у некоторых людей делеция не вызывает сильного дискомфорта. Они могут не
знать о наличии делеции, поэтому никогда не будут идентифицированы.

Могут ли люди с делецией 3р25 нормально развиваться и не иметь
проблем со здоровьем или обучением?
Такие люди есть, но они встречаются редко. Большая часть детей с делецией 3р25 имеет
выраженные признаки синдрома. Тем не менее, в медицинской литературе встречаются
упоминания о случаях, когда синдром совершенно не повлиял или повлиял на человека
незначительно. Например, одна женщина, не имеющая проблем со здоровьем и развитием,
передала делецию 3p25.3 своей дочери, которая родилась здоровой. Спустя 11 лет
наблюдений ни у кого из них не возникло проблем, которые могли бы быть связаны с
делецией 3р25.3 (Knight 1995; Takagishi 2006). При этом семья была идентифицирована с
помощью обычного хромосомного тестирования, которое является менее точным, чем
современные молекулярные тесты (см. Генетическое тестирование). В другой семье с
делецией 3p25.3, идентифицированной с использованием молекулярных тестов, мать и дочь
были здоровы и не имели проблем с развитием, у сына же проявлялись признаки делеции
3p25.3 (Pohjola 2010). У следующей пары мать/дочь, с идентифицированной
молекулярными методами делецией 3p25.3, не было выявлено типичных для синдрома
делеции 3p признаков (Takagishi 2006; Barber 2008).

Семьи с делецией 3р25
Делеция 3p25 может передаваться от родителя к ребенку. Если родитель имеет делецию
3p25, то ребенок может унаследовать ее с вероятностью 50%. При передачи от родителя к
ребенку делеция не меняет своих размеров. Однако, она может по-разному проявляться у
членов семьи: иногда очень слабо, иногда с более выраженными клиническими
симптомами. Таким образом, тяжесть последствий не может быть предсказана. Существуют
случаи, когда родитель, не имеющий клинических признаков делеции 3p25, передал
делецию своему ребенку или детям. (Tazelaar 1991; Knight 1995; Takagishi 2006; Barber
2008; Pohjola 2010).

Одинаков ли размер делеции 3p25?
Нет. У некоторых людей имеется только одна точка разрыва и потеря концевого участка
хромосомы (терминальная делеция). У других - две точки разрыва с потерей ДНК между
ними (интерстициальная делеция). Хромосома может быть повреждена в любом месте на
участках 3p25 или 3p26, поэтому размеры отсутствующих участков хромосомы у всех
разные (Malmgren 2007; Shuib 2009). Согласно информации, взятой из медицинской
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литературы, наименьшая зафиксированная делеция на участке 3p25.3 составляет 643kb
(Peltekova 2012). Ваш генетик или консультант по генетическим вопросам сможет
определить положение точек разрыва, а в случае, если у вас есть результаты молекулярногенетического исследования вашего ребенка, он поможет определить отсутствующие гены и
их известные или предполагаемые функции.

Что мы знаем?

Люди с делецией хромосомы 3p25, на первый взгляд, имеют очень схожие особенности. В
этой брошюре содержится подробная информация о таких особенностях. Сравнение
результатов генетического теста вашего ребенка с данными медицинской литературы или
архива группы Unique поможет вам сформировать общее представление о том, чего стоит
ожидать. Тем не менее, могут быть весьма значительные различия между состоянием
вашего ребенка и других детей, имеющих сходные результаты клинических тестов. Очень
важно не делать прямых сравнений и учитывать индивидуальные особенности вашего
ребенка. В конце концов, все мы разные.

Генетическое тестирование

Рассматривая хромосомы под микроскопом, можно увидеть дефект генетического
материала, особенно если утерянная часть достаточно велика.
Молекулярные технологии изучения ДНК позволяют определить точный размер и место
образования делеции. Это важно при идентификации генов и точном определении их
локализации в хромосоме.
Матричная сравнительная геномная гибридизация (array CGH) - это
высокочувствительный метод, который показывает появление или потерю крошечных
элементов ДНК на всех участках хромосом. Матричная сравнительная геномная
гибридизация позволяет обнаружить дупликацию, различные нарушения или
отсутствие ДНК. У группы Unique есть отдельное руководство по матричной
сравнительной геномной гибридизации.
Полный набор хромосом человека называется кариотипом. Кариотип человека с делецией
хромосомы 3p25 может выглядеть, как один из приведенных ниже примеров:
46,XX,del(3)(p25.2) Результат показывает, что было обнаружено ожидаемое количество
хромосом [46]. В их числе имеются две X-хромосомы, то есть это девушка или женщина.
del(3) означает, что в хромосоме 3 есть делеция. (p25.2) показывает сегмент в хромосоме,
где был найден разрыв; в данном случае ДНК отсутствует с этого места до конца.
46,XY.ish del(3)(p25.3pter)(tel 3p-)dn Этот результат показывает, что было обнаружено
ожидаемое число хромосом [46], и в их числе имеются хромосомы X и Y, то есть это
мальчик или мужчина. Тест проводился с использованием технологии FISH [.ish] и показал,
что ДНК утеряна в хромосоме 3 [del(3)]. Потеря вещества ДНК начиналась в участке p25.3 и
продолжалась до конца хромосомы [pter]. Маркер конца хромосомы 3 [tel 3p-] был утерян.
dn означает, что это изменение хромосомы произошло как «новое событие» [de novo] и не
было унаследовано от отца или матери.
arr cgh(hg 19)3p25.3(9,329,274_10,035,209)x1 Такой результат получается, когда с помощью
матричной сравнительной геномной гибридизации (arr cgh) (см. вставку) удалось
обнаружить только одну копию (x1; в норме копий должно быть две) участка 3p25.3. hg19
показывает, какой вариант номенклатуры генома человека использовали для сравнения
раннее. Делеция зафиксирована от точки 9,329,274 пар нуклеотидов до 10,035,209. Вычитая
первую цифру из второй, мы получаем протяженность делеции, равную 705,935 пар
нуклеотидов или 0,71 Мб потерянного вещества ДНК.
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Почему это случилось?

В большинстве случаев делеция 3p25 происходит безо всяких на то причин. В случае, когда
анализ крови показывает, что ни один из родителей не имеет изменения хромосом, но у
ребенка обнаружена делеция, используется генетический термин de novo (dn). Вновь
(впервые) возникшая делеция 3p25 вызвана сбоем, который, как считается, происходит на
этапе формирования сперматозоида или яйцеклетки или же в самые первые дни после
оплодотворения.
Анализ крови не всегда показывает, что делеция была унаследована непосредственно от
матери или отца (см. раздел Семьи с делецией 3p25, стр. 5).
Родители должны помнить, что в делеции нет их вины, и предотвратить ее было
невозможно. Ни экология, ни режим питания, ни образ жизни не могут стать причиной
делеции 3p25. Нет никаких оснований утверждать, что родители могли как-то повлиять на
это до или во время беременности.

Может ли это произойти снова?

Если один из родителей имеет ту же делецию, что и ребенок, вероятность рождения еще
одного ребенка с делецией составляет 50 % при каждой беременности.
Если оба родителя имеют нормальные хромосомы, то маловероятно, что другой ребенок
родится с делецией 3p или любым иным расстройством хромосом. Очень редко анализ ДНК
крови показывает, что оба родителя имеют нормальные хромосомы, в таком случае
делецию 3p несут сперматозоиды отца или яйцеклетка матери. Генетики называют такое
явление «мозаицизмом клеток зародышевой линии». Это означает, что родители, анализ
крови которых показал наличие у них нормальных хромосом, могут иметь нескольких
детей с делецией. Тем не менее, для делеции 3p25 такие случаи не были зафиксированы, и
вероятность рождения еще одного ребенка с делецией составляет менее 1 %.
При желании родители могут встретиться с консультантом по генетическим вопросам,
чтобы узнать о возможностях снижения риска путём пренатальной и преимплантационной
генетической диагностики (ПГД). ПГД требует экстракорпорального оплодотворения и
биопсии эмбрионов, в этом случае только здоровые эмбрионы переносятся в матку матери.
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.
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Синдром делеции хромосомы 3p25: основные проявления

Каждый человек с делецией 3p25 уникален. Именно поэтому у каждого наблюдаются свои
особенности развития и некоторые проблемы со здоровьем. Все особенности,
перечисленные в данной брошюре, не будут встречаться у каждого человека с той же самой
хромосомной делецией. Тем не менее, можно выявить ряд общих признаков:
 Низкий вес при рождении. Также большинство детей медленно растут и не достигают
нормального роста
 Трудности при кормлении
 Задержка формирования навыков физического и умственного развития, последующая
задержка в развитии
 Гипотония (мышечная вялость)
 Требуется помощь в обучении
 Птоз – неспособность полностью поднять верхнее веко
 Характерные черты лица (широко расставленные глаза, низко посаженные уши и
длинный желобок между носом и верхней губой)
 Неестественно маленькая голова (микроцефалия). Возможна неправильная форма головы
 Признаки аутизма и поведенческие проблемы

Другие проявления

 Расщелина неба и другие аномалии развития неба
 Дополнительные пальцы на руках и/или ногах
 Ямочка у основания позвоночника (сакральная ямочка)
 Заболевания желудочно-кишечного тракта
 Судорожный синдром
 Нарушение слуха (иногда носит временный характер)
 Заболевания почек
 Заболевания сердца
 Ямочки/крошечные отверстия на щеках возле ушей
 Сколиоз и другие небольшие скелетные аномалии

(Cargile 2002; Malmgren 2007; Fernandez 2008; Shuib 2009; Pohjola 2010; Unique).

Основные проявления
 Физическое развитие
Как правило, младенцы отстают в росте. Большинство детей (не все) низкорослые.
Согласно исследованиям, для детей с делецией 3p25 характерна внутриутробная задержка
роста и на протяжении всей своей жизни они остаются низкорослыми. Задержка
внутриутробного развития плода - самый первый сигнал о возможно возникшей делеции.
Как правило, новорожденные дети небольшие: низкий рост, вес и маленькая голова. После
рождения ребенка создается карта его физического развития, в нижней части которой
отмечаются данные роста и веса.
Однако, низкие показатели веса и роста ребенка при рождении встречаются не всегда. У
некоторых членов группы Unique дети рождались с нормальным весом. Среди 30 младенцев
группы Unique, родившихся в положенный срок, вес варьирует от 1,8 кг до 3,4 кг. Средний
вес составляет 2,59 кг.
Как правило, дети медленно прибавляют в весе и растут. Несмотря на то, что некоторые
все-таки догоняют в росте своих сверстников, показатели роста и веса большинства детей
остаются низкими для их возраста. Поэтому они носят одежду, предназначенную для детей
младшего возраста. Для того, чтобы восстановить свой вес при рождении, детям требуется
больше времени. Новорожденным ставится диагноз "отставание в физическом развитии".
Это означает, что ребенок не достиг определенных показателей по весу к установленным
срокам. Но такое случается не со всеми (Cargile 2002; Unique).
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Вот, что говорят родители: "Его вес всегда был ниже нормы";
"Медленный и прерывистый рост, во время болезни сильно худеет,
к примеру, после перенесенной инфекции дыхательных путей";
"Нашему сыну полтора года, но ему по размеру подходит одежда
для годовалых детей".

 Сейчас наша дочка носит одежду для своего возраста, которая
раньше была ей очень большая. Она еще маленького роста, но уже
носит одежду своего размера. Раньше у нашей дочери была
специальная диета, но с 8-ми лет мы отказались от нее, и сейчас
она кушает абсолютно все, но в виде пюре. Она начала прибавлять
в весе и росте, после того, как ей прописали "нормальную диету. 
- делеция 3p25pter, 15 лет

 Кормление
Трудности кормления – распространенное явление
Трудности кормления – распространенное явление. Большинство семей сталкиваются с
существенными трудностями во время кормления ребенка в младенческом возрасте.
Низкий мышечный тонус может повлиять на способность малыша прикладываться к
груди, сосать грудь или бутылочку, сжимать губы вокруг соска и координировать сосание
с глотанием и дыханием. Плохой или нестабильный аппетит и отсутствие интереса к
питанию означают, что необходимо раннее вмешательство. Грудное вскармливание может
стать большой проблемой, так как ребенок чаще всего остается голодным из-за
вышеперечисленных трудностей. Другие младенцы могут пить сцеженное молоко из
ложки, чашки, соски или из бутылочки, но не все матери могут продолжать грудное
вскармливание в таких сложных условиях. Также малыши могут есть молочную смесь из
бутылочки, ложки или шприца, однако если это невозможно, то ребенку вводится
назогастральный зонд через нос в пищевод. Как показывает опыт Unique, некоторые
малыши с трудом набирают вес. Для обозначения этого явления существует медицинский
термин "отставание в физическом развитии". Такие дети нуждаются в обогащенном или
витаминизированном молоке и высокоэнергетических добавках, а когда их переводят на
твердую пищу, их диета должна быть высококалорийной.
Гастроэзофагальный рефлюкс является распространенным явлением. В случае рефлюкса
(когда молоко выбрасывается из желудка обратно в пищевод) ребенок может вдохнуть
молоко, что может вызвать аспирационную пневмонию. Помогают в этом случае
правильная позиция во время кормления, а также использование загустителей детского
питания и лекарственных препаратов, которые снижают количество вырабатываемого
желудочного сока. Со временем рефлюкс у детей часто проходит, особенно когда их
переводят на твердую пищу, однако и после приема пищи некоторые дети продолжают
срыгивать. Несмотря на то, что рефлюкс может сохраняться продолжительное время,
большинство родителей могут его контролировать при помощи препаратов, выписанных
врачом. Если простых мер недостаточно, рефлюкс можно вылечить при помощи операции.
Фундопликация позволяет наладить работу клапана между пищеводом и желудком. В
одном случае у подопечного Unique рефлюкс был настолько сильным, что кожа вокруг рта
была сожжена из-за кислотных выделений; в другом описанном случае рефлюкс вернулся
в подростковом возрасте (Unique).
Переход к твердой пище обычно поздний, так как дети с трудом справляются с кусочками
пищи и новой текстурой, им также тяжело брать и пережевывать пищу с ложки. Именно
поэтому многих детей продолжают кормить пюре и детским питанием уже после года и в
более позднем возрасте. Также дети могут испытывать трудности с приемом жидкости изза рвотного рефлекса. Обычно это приводит к задержке самостоятельного приема пищи.
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Проблемы с детским питанием могут усугубляться дополнительными
проблемами, такими как косноязычие (движение языка ограничено
кожей нижней части рта); или высокое и расщепленное небо.
Трудности, которые вызывают озабоченность у семей-участников
Unique, связаны с высокой чувствительностью полости рта и с
различными текстурами принимаемой пищи. Кроме того, у детей
могут возникнуть запоры, поэтому они нуждаются в дополнительных
жидкостях, фруктовых соках и пищевых волокнах. В большинстве
случаев им выписываются препараты для размягчения стула и
слабительное.
К счастью, проблемы с питанием, как правило, со временем проходят. Нужно помнить, что
все эти проблемы можно решить с помощью кормления через назогастральный зонд или
гастростомическую трубку для того, чтобы ребенок получал достаточное количество
питательных веществ (Unique).

 При кормлении с его тонким и высоким аркообразным небом помогла специальная
нагрудная соска (она сцеживала грудное молоко) и большие пустышки в форме вишни. 
- делеция 3р25.3.
Она думает, что ей нужно все время есть, поэтому она не останавливается, пока еду не
заберут. Но даже не имея проблем с аппетитом, она мало весит и слишком маленькая для
своего возраста.  - делеция 3р25.3, 2 года 9 месяцев

 После рождения его вес быстро уменьшился. Сейчас он медленно растет. Он не мог
приложиться к груди. В течение часа я сцеживала молоко и затем кормила его, но он не
съедал и половины. Если я слишком быстро его передвигала или укладывала на животик,
его тошнило. Только на 4 месяц после того, как он перешел на твердую еду по указанию
врача, его вес увеличился. С возрастом усвоение твердой еды стало лучше, но я никогда не
позволяю ему есть без присмотра, так как он может подавиться.  - интерстициальная
делеция 3р25.3, 3 года

 (Развитие: сидение, движение, ходьба
Задержка в развитии встречается, но ее можно избежать
Груднички и дети постарше зачастую развиваются медленно. В этом случае им может
помочь эрготерапия и физическая терапия. Тем не менее, некоторые дети развиваются
намного быстрее, чем другие. Если одни дети просто начинают ходить позже, другие
испытывают более серьезные проблемы. Даже дети, умеющие самостоятельно
передвигаться, могут нуждаться в кресле-каталке на прогулке или при длительной ходьбе,
потому что быстро устают. Не так много детей становятся достаточно подвижными, чтобы
плавать, танцевать, посещать конные прогулки для инвалидов и пользоваться открытыми
игровыми площадками в школьном возрасте.
Дети из группы Unique начали переворачиваться между 6 и 24 месяцами (средний возраст
11 месяцев) и начинали сидеть между 8 месяцами и 5,5 годами (средний возраст 18
месяцев). Дети начинали ползать и перекатываться в возрасте от 10 месяцев до 5 лет.
Ходить с 1,5 до 8 лет, при этом им была необходима поддержка. Начав ходить, они плохо
удерживали равновесие и нуждались в поддержке (помочи и другие приспособления для
помощи при ходьбе, иногда кресло-каталка). Также детям нужна защита на улице, потому
что они не могут подстраховаться во время падения (Unique).
Информация из медицинской литературы показывает похожую смешанную картину: у
некоторых детей нормальные или почти нормальные двигательные навыки (Tazelaar 1991;
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Pohjola 2010), в то время как другие начинают ходить в 2 года
(Angeloni 1999; Riess 2012), 3 года (Gunnarsson 2010), в
школьном возрасте (Peltekova 2012) или еще не ходят
(Malmgren 2007). У девочки 6,5 лет двигательные навыки
были на уровне ребенка 3 или 4 лет (Drumheller 1996). 10летний мальчик с терминальной делецией, очень близкой к
границе 3p25/3p26, занимался различными видами спорта, но
координация одновременных движений рук и ног была
затруднена (Pohjola 2010). У остальных были замечены
трудности мелкой моторики (Angeloni 1999).
Гипотония или мышечная слабость, вызванная слабым
мышечным тонусом, наблюдается очень часто и является
причиной возникновения некоторых трудностей с движением,
но поддается лечению, в частности методами физической
терапии. Полностью эта проблема не исчезает. У некоторых
детей наблюдались очень слабые суставы или, наоборот,
сжатые, суженные суставы, также влияющие на подвижность.
Родителям-участникам группы Unique сказали, что у их сына
отсутствует ген ITPR1 (раздел Гены, страницы 22-23),
связанный с спиноцеребеллярной атаксией. Данное
расстройство вызывает прогрессирующие трудности при
ходьбе и координации движений, а также тремор. Они
продолжат наблюдение за признаками и симптомами и будут
избегать лекарств, вызывающих тремор (Unique).

 Пока он не мог сидеть, он выгибал спину и качал ногами
вверх-вниз, как только его оставляли одного. делеция 3р25.3
 Она не может ходить, и у нее все еще очень низкий тонус
мышц ног, но она необъяснимо сильна. У нее сильная хватка. 
- делеция 3р25.3, 2 года 9 месяцев
 С тех пор, как наша дочь начала самостоятельно ходить в 5
лет с помощью взрослого, она пережила периоды взлетов и
падений, но затем, по непонятным причинам прекратила
ходить в течение нескольких месяцев. Сейчас она
предпочитает ходить при помощи взрослого и жалуется, когда
ей приходится ходить без поддержки. - терминальная делеция
3р25, 9 лет
 Наш сын начал ходить в 5 лет, и теперь он без труда может ходить более получаса. Он
любит плавать в спасательном жилете и ходить на процедуры бальнеотерапии в школе.  —
делеция 3p25, 12 лет
 Ее основными проблемами являются вербальная диспраксия (в очень тяжелой форме) и
двигательная диспраксия (она знает, что ей нужно делать, но ей трудно начинать и
выполнять все действия). Однако она может ходить, бегать, ездить на велосипеде (все еще с
дополнительными колесами, но я думаю, что она скоро научится обходиться и без них),
лазать, плавать, самостоятельно кушать, наливать воду в стакан (в последнее время она
также, наконец, научилась открывать крышку бутылки, что было очень трудно) и даже
танцевать. Незнакомые люди не сразу понимают, что у нее есть некоторые проблемы.  интерстициальная делеция 3р25. 3р25.1, 12 лет
 Он участвует в Специальной Олимпиаде по боулингу, плаванию и гольфу, а также входит
в адаптивную лигу боулинга своей школы. Он не может ездить на велосипеде из-за проблем
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с балансированием и хотел бы, чтобы на велосипеде были дополнительные колеса для
равновесия. Из-за проблемы срастания кости на пятке, он носит ортопедические вставки в
своей обуви, чтобы ее исправить. - делеция 3p25, 14 лет
 Теперь она привязана к инвалидной коляске, но все еще время от времени она ползает как
кролик, двигая руками вперед и подтягивая за собой ноги. В раннем возрасте она, держась
за наши руки, могла пройти до 50 шагов. - 3p25pter, 15 лет
 Он умеет плавать и входит в состав команды по плаванию. - мозаичная делеция 3р25, 18
лет

 Необходимость поддержки в обучении
Детям помогают ранние развивающие занятия и поддержка в процессе обучения
С раннего возраста детям может понадобиться постоянная поддержка в процессе обучения,
и степень такой потребности может быть разной. Некоторые дети и взрослые сталкиваются
с незначительными проблемами или вообще не имеют трудностей в обучении. Однако чаще
всего дети с синдромом делеции 3р испытывают как незначительные, так и серьезные
трудности в процессе обучения и нуждаются в существенной поддержке. Даже дети с
небольшой интерстициальной делецией могут столкнуться с серьезными проявлениями
неспособности обучаться.
Данные Unique, полученные от родителей, отражают широкую картину серьезных различий
в вопросе развития навыков. Известно, что небольшое число детей научились читать и
писать приблизительно к 7-9 годам, однако не все дети способны научиться этому в данном
возрасте. Один ребенок был очень хорошо развит для своего возраста, двое детей
испытывали небольшие трудности в процессе обучения, у трех детей отмечалась умеренно
выраженная неспособность к обучению, а семь семей сообщили о серьезных нарушениях
умственного развития.
Данные, представленные в медицинской литературе, также свидетельствуют о
неоднозначности вопроса: наряду с незначительным числом человек, которые не
испытывают видимых трудностей в процессе обучения и не отличаются пограничным
уровнем IQ, существуют также люди с серьезными задержками в развитии (Tazelaar 1991;
Knight 1995; Angeloni 1999; Barber 2008; Pohjola 2010; Gunnarsson 2012; Peltekova 2012;
Kellogg 2013; Unique).

 Навыки мелкой моторики отлично развиты, однако в развитии других умений зачастую
наблюдаются задержки. Сейчас, отставая в развитии примерно на полгода, он может
строить башни, открывать и закрывать бутылки, нанизывать деревянные бусины на
веревочку, сортировать предметы по цвету и размеру. - делеция 3p25.3pter, 2,5 года
 Она посещает общеобразовательную школу, но сильно отстает от одноклассников.  –
делеция 3p25pter, 9 лет
 Он никогда не сможет говорить (вместо этого он использует пиктограммы и немного
жестовый язык), читать, писать или считать. Но он
любит книги. - делеция 3p25pter, 12 лет
 Хорошие когнитивные способности, но в окружении
людей ее часто одолевает тревога. Иногда трудно
наглядно показать, какая она развитая. интерстициальная делеция 3p25.3p25.1, 12 лет
 Он учится в восьмом классе, хотя развит скорее на
уровне четвертого, и теперь начинает отставать еще
больше. Он может писать, но если писать приходится
много, то делает он это неразборчиво, поэтому
использует компьютер. Общественные и естественнонаучные дисциплины, а также ряд дополнительных
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предметов он изучает среди детей без отклонений. Однако чтением и математикой
занимается в специализированном классе.  - делеция 3p25pter, 14 лет
 Эта проблема беспокоит нас больше всего. Он идет в девятый класс, но находится на
уровне второго или третьего. Труднее всего ему даются чтение, письмо и математика. Мы
занимаемся по программе, разработанной специалистом в области развития нервной
системы. Мы интегрировали ее в комплексный план профилактических занятий,
упражнений и учебной программы и уже делаем успехи.  - мозаичная делеция 3p25, 18 лет

Общение и речь

Речь часто является самым уязвимым звеном при развитии
Согласно данным Unique, речь часто является самым уязвимым звеном в процессе развития,
что также было отмечено в медицинской литературе (Fernandez 2004). Больше половины
детей, независимо от возраста, используют только отдельные слова или общаются
невербально с помощью жестов, лепета, звуков, смеха, плача и мимики. Дети, как правило,
очень общительны (Peltekova 2012), и способность понимать чужую речь может опережать
развитие собственной. Чаще всего они лепечут и издают речеподобные звуки, кто-то
быстро учится жестикулировать. Некоторые дети сталкиваются с определенными
сложностями при произнесении звуков речи, а у двоих детей были диагностированы
апраксия или диспраксия (нарушение речевого развития, при котором человеку трудно
правильно и последовательно выразить словами то, что он хочет сказать). На качество речи
одного ребенка влияли аномалии развития мягкого нёба в задней части ротовой полости
(Angeloni 1999).
Опыт Unique показывает, что некоторые дети сталкиваются с задержкой развития речи, но в
конечном итоге развивают ее до степени, достаточной для выражения желаний и
потребностей. Другие способны лучше выражать свои мысли, используя системы
изображений и знаков, коммуникативную доску или специальное устройство. Они также
могут просто показать на то, что им нужно. В таких случаях логопеды смогут помочь
семьям найти оптимальные способы развивать и поддерживать коммуникативные навыки.
Одна семья обнаружила, что их дочери помогла методика облегченной коммуникации –
принцип, при котором помощник, «фасилитатор», оказывает физическую поддержку
ребенку (например, поддерживает плечо или кисть) при использовании им клавиатуры или
другого приспособления или устройства для коммуникации. (Методика облегченной
коммуникации противоречива, и упоминание этой методики не означает, что Unique
поддерживает ее.)
В рамках исследований Unique дети, умеющие говорить, чаще всего начинали использовать
слова в возрасте от 4 до 5 лет, однако дети, о которых сообщалось в медицинской
литературе, начинали говорить в более раннем возрасте (Tazelaar 1991; Angeloni 1999; Riess
2012). Там же зафиксирован случай, когда умеющий говорить ребенок с возрастом утратил
данный навык. Подобная регрессия также наблюдалась среди детей, исследованных Unique
(Peltekova 2012; Unique).

 Хорошие навыки невербального общения, но словарный запас ограничен: около 10-15

слов. Причиной тому может быть экссудативный средний отит, который мы надеемся в
скором времени вылечить. Он любит общаться и выкрикивает слово «МАМА!» сотню раз в
день, поэтому с нетерпением ждет новых слов.  - делеция 3p25.3pter, 2,5 года
 Она все еще не может говорить, но пытается использовать жестовый язык. Кажется, она
очень хорошо знает, что происходит вокруг нее, но, похоже, не может заставить свое тело
подчиняться ей.- делеция 3p25.3pter, 2 года 9 месяцев
 Наша дочь начала печатать с помощью методики облегченной коммуникации, и мы
узнали, что она очень сообразительная и понимает все, что мы говорим. Она хотела бы
больше общаться со сверстниками, но, поскольку она не разговаривает, ей трудно это
делать. - интерстициальная делеция 3p25.3p25.1, 12 лет
 Сейчас она не разговаривает и не ходит, несмотря на то, что в раннем возрасте она,
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держась за наши руки, могла проделывать до 50 шагов и могла
общаться с помощью нескольких слов. Похоже, она стала
понимать большую часть происходящего и теперь произносит
звуки и использует несколько жестов и знаков, чтобы,
например, выразить одобрение или недовольство. – делеция
3p25pter, 15 лет
 Речь развивается немного медленно. - мозаичная делеция
3р25, 18 лет

 Птоз и другие проблемы со зрением
Птоз (опущение верхнего века, при котором невозможно
открыть глаз полностью) является достаточно
распространенной проблемой.
Птоз может поразить как один, так и оба глаза. Птоз был
обнаружен у трех человек с делецией 3p из четырех (Fernandez
2008). Лечение птоза отчасти зависит от степени его тяжести.
Однако, если опущенное веко ограничивает обзор и создает
угрозу зрению, может быть проведена хирургическая операция.
Птоз был обнаружен у младенцев и детей как с протяженными
делециями 3p25, так и с короткими терминальными делециями
участка 3p26.3. Также сообщалось о птозе у девочки с
наименьшей из зарегистрированных делецией участка 3p25.3,
протяженностью 643 тыс. нуклеотидов (Malmgren 2007; Shuib
2009; Peltekova 2012; Unique).
“Первый раз, когда он
У меньшего числа детей наблюдается сужение глазной щели.
открыл глаза”
Такое состояние известно как блефарофимоз. Согласно
имеющимся данным, проблема характерна для детей с
делецией 3р25, а не 3р26, но, как и в случае с птозом, она была также обнаружена у девочки
с крохотной делецией 3р25.3 (Peltekova 2012; Unique).

Примерно у четверти членов Unique, имеющих проблемы со зрением, был диагностирован
страбизм, или косоглазие, при котором один или оба глаза отклонены от центральной оси к
переносице, вискам, вверх или вниз. Если ношение повязки, гимнастика для глаз или очки
неудобны и не помогают, то может потребоваться хирургическое вмешательство. Также
известно о таких проблемах со зрением, как дальнозоркость и близорукость
(корректируются с помощью очков), катаракта, влияющая на центральное зрение, и
синдром Дуэйна, при котором наблюдаются глазодвигательные нарушения. Четырем
членам Unique был поставлен диагноз «слепота» или были обнаружены серьезные
нарушения зрения.
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 Внешний вид

Отличительной чертой внешнего вида детей может быть низкий рост, однако это
характерно не для всех. Дети, как правило, невысокого роста и зачастую худого
телосложения. Обычно голова маленькая и может быть либо плоской от верхушки к
затылку (брахицефалия), либо при взгляде сверху иметь каплевидную или треугольную
форму (тригоноцефалия). Затылок может быть уплощен.
Иногда дети могут рождаться с дополнительными пальцами на руках или ногах, но, после
удаления, на руках или ногах не будет ничего необычного. См. раздел Дополнительные
пальцы на руках и/или ногах на стр. 17.
Иногда врачи стараются выявить так называемые «дисморфические черты» – необычные
черты лица, которые могут свидетельствовать о хромосомном отклонении. Они могут быть
очевидными или едва различимыми и заметными лишь после указания на них. Характерные
особенности, часто встречающиеся у детей с делецией 3р25, это широко расставленные
глаза, которые могут косить вверх или вниз, а также суженные глазные щели; густые брови,
срастающиеся на переносице; маленькая и смещенная назад нижняя челюсть (микрогнатия);
маленький подбородок; узкий лоб; низко расположенные уши, иногда необычной формы;
тонкая верхняя губа, иногда с опущенными уголками; плоская или запавшая переносица и
широкий и вздернутый нос; и достаточно длинная, плоская или выпуклая бороздка (губной
желобок) между носом и верхней губой. У некоторых детей могут быть опухшие глаза
(периорбитальный отек). Другие сталкиваются с опущением верхнего века. См. раздел Птоз
на стр. 15. У некоторых детей могут наблюдаться кожные складки, прикрывающие
внутренние уголки глаз (эпикант), или крошечные ямочки на щеках возле уха или обоих
ушей (Malmgren 2007; Fernandez 2008; Unique).
 Он выглядит и ведет себя «обычно», его рост составляет 180 см.  - мозаичная делеция
3p25, 18 лет

 Голова и головной мозг

Голова, как правило, небольшого размера. Может иметь необычную форму.
Обычно, у детей с синдромом делеции 3p, маленькая голова (микроцефалия), которая
может быть либо плоской от верхушки к затылку (брахицефалия), либо при взгляде сверху
иметь каплевидную или треугольную форму (тригоноцефалия). Размер головы ребенка без
отклонений, как правило, пропорционален размеру тела, однако нетипично маленькая
голова не является постоянным признаком данного хромосомного отклонения (Fernandez
2008). Для выявления каких-либо нарушений структуры мозга может быть проведена
магнитно-резонансная томография (МРТ). Однако, на данный момент, специфических
структурных нарушений, типичных для синдрома делеции 3p, выявлено не было.
Результаты проведенной МРТ головного мозга ребенка будут проанализированы педиатром
или неврологом (Unique).
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Другие признаки

 Расщелина нёба (волчья пасть)
Расщелина нёба была обнаружена у нескольких детей с делецией 3p25, среди которых –
ребенок с наименьшей из зарегистрированных делеций в пределах участка 3p25.3,
содержащем 643 тыс. нуклеотидов (Shuib 2009; Peltekova 2012). Расщелина нёба – это
разрыв в верхней части ротовой полости. Может быть расщеплено твердое нёбо в передней
части ротовой полости или мягкое нёбо в задней части. Расщелина нёба может вызвать у
ребенка трудности как с приемом пищи, так и с речью. Облегчить или полностью устранить
эти трудности можно с помощью хирургического вмешательства. Расщелина нёба была
обнаружена у подопечных Unique – у двоих детей с протяженными делециями 3p25
(Unique). У некоторых детей бывает необычно высокое нёбо, у четырех детей из десяти
наблюдаются различные аномалии нёба (Fernandez 2008).

 Дополнительные пальцы на руках и/или ногах
Большинство детей с синдромом делеции 3p рождаются с десятью пальцами на руках и с
десятью на ногах. Менее 40% детей рождаются с дополнительными пальцами как на одной
из конечностей, так и на обеих. Дополнительные пальцы могут быть полностью
сформированы, заметно укорочены или вовсе недоразвиты и лишены костей. При
необходимости их можно удалить хирургическим путем. Обычно отклонение не вызывает
трудноразрешимых проблем. Оно также называется полидактилией, которая иногда
описывается как постаксиальная. Это значит, что дополнительный палец находится на
внешней стороне стопы или кисти руки. Дополнительные пальцы рук и/или ног были
обнаружены у детей с протяженными делециями 3p25, а также с микроделециями на
участке 3p26.3 (Malmgren 2007; Unique).
У некоторых детей могут наблюдаться и другие аномалии, связанные с кистями и стопами,
но для синдрома делеции 3p они не типичны. За время существования группы Unique были
замечены следующие аномалии: сращение пальцев кисти или стопы (синдактилия),
искривление пальцев (клинодактилия), нетипично короткие или длинные пальцы, руки
могут быть сжаты в кулаки, единственная поперечная складка на ладони, изогнутая
подошва стопы (в виде коромысла), удвоение большого пальца ноги (hallux duplex),
отклонение одной или обеих стоп внутрь (косолапость), пальцы ног расположены атипично
и перекрывают друг друга. Некоторые из этих отклонений также были описаны в
медицинской литературе (Fernandez 2008; Peltekova 2012).

 Ямка в области копчика
У некоторых детей с делецией 3p25, в том числе у девяти подопечных Unique с делециями,
варьирующими от протяженной делеции 3p25 до микроделеции 3p26.3, была замечена
небольшая ямка или углубление в области копчика. Данная особенность была обнаружена у
38% детей (Fernandez 2008). Ямка может быть неглубокой, с обозримым дном. Пока
ребенок не научится ходить в туалет самостоятельно, в ямке может скапливаться стул,
поэтому важно соблюдать гигиену. Ямка также может быть глубокой и соединяться с
центральным каналом спинного мозга или толстой кишкой. При возникновении опасений,
касающихся данной особенности, может быть проведено УЗИ или МРТ позвоночника
ребенка. У двоих подопечных Unique был обнаружен синдром фиксированного спинного
мозга. В нормальном состоянии спинной мозг свободно располагается в центре
позвоночного столба, а при данном состоянии он «прикреплен» к нему. При необходимости
на позвоночнике может быть проведена операция (Unique).
Также ямки и углубления были замечены на других частях тела (Unique).

 Проблемы с кишечником
В ряде случаев наблюдались проблемы с развитием кишечника. Согласно одному
исследованию, почти у каждого третьего ребенка диагностировали нарушение развития
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желудочно-кишечного тракта (Fernandez 2008). Одной из описанных проблем является
мальротация кишечника, при которой кишечник не развит и не зафиксирован должным
образом в брюшной полости. У некоторых детей с мальротацией нет никаких симптомов
или проблем, однако при завороте кишок необходимо экстренное хирургическое
вмешательство. Также была обнаружена атрезия двенадцатиперстной кишки, при которой
начальный отдел тонкой кишки (двенадцатиперстная кишка), следующий сразу после
привратника желудка, не развивается должным образом, поэтому пища и жидкость не
способны проходить через него. В таком случае необходимо хирургическое вмешательство.
У одного подопечного Unique обнаружен легкий стеноз анального канала, что затрудняет
работу кишечника (Peltekova 2012; Unique).

 Заболевания сердца
Около трети детей рождаются с заболеваниями сердца, чаще всего c дефектом
атриовентрикулярной перегородки (ДАВП). Проблемы со структурой и функциями сердца
возникают из-за аномалий внутриутробного развития. Полная форма ДАВП
характеризуется наличием большого отверстия между верхними камерами сердца
(предсердиями) и нижними (желудочками). Частичная форма ДАВП очень похожа на
полную, но отличается тем, что между желудочками нет отверстия. При промежуточной
форме ДАВП между желудочками наблюдается небольшое отверстие. При всех формах
ДАВП впускные клапаны сердца – трикуспидальный (трехстворчатый) справа и
митральный слева – сформированы неправильно. Полная форма ДАВП – это отсутствие
участка перегородок, разделяющих правое и левое предсердия в их нижнем отделе, а
желудочки – в их верхнем отделе. При нормальной работе сердца клапаны открываются,
чтобы желудочки наполнились кровью, а затем закрываются, чтобы вытолкнуть кровь из
сердца. Но неправильно сформированные клапаны могут пропускать кровь из желудочков
обратно в предсердия. Большинство детей с ДАВП не нуждаются в немедленном лечении,
но если у них возникают трудности с дыханием, то они могут получить медикаментозную
помощь, чтобы облегчить симптомы до проведения операции. Обычно детям с полной
формой ДАВП требуется операция в возрасте 3-6 месяцев. Дети с частичной формой ДАВП
зачастую не нуждаются в операции, пока не достигнут определенного возраста.
У некоторых детей вместо ДАВП обнаруживаются отверстия между правым и левым
желудочками (дефект межжелудочковой перегородки; ДМЖП), а иногда между
предсердиями (дефект межпредсердной перегородки; ДМПП). Опыт Unique показывает, что
отверстия могут быть достаточно большими и требовать хирургического вмешательства.
Однако проблема может решиться также без вмешательства (Green 2000; Shuib 2009;
Unique).
Текст о ДАВП используется с согласия Британского фонда по борьбе с сердечными
заболеваниями www.bhf.org.uk

 Судорожный синдром
Примерно каждый третий ребенок сталкивается с такими проблемами, как эпилепсия или
аномальная электрическая активность головного мозга, которая изучается с помощью
электроэнцефалограммы (ЭЭГ) (Fernandez 2008). Проблемы были обнаружены также у
детей с совсем небольшими интерстициальными делециями (Gunnarsson 2010; Peltekova
2012; Unique). Судороги могут быть временными или постоянными. По данным Unique,
обычно их можно остановить с помощью противоэпилептических препаратов. У некоторых
детей судороги возникают из-за повышения температуры тела, вызванного инфекцией.
Одна семья сообщила о повышении температуры после судорог. Наблюдаются как
очаговые (парциальные), так и генерализованные судороги, которые затрагивают оба
полушария мозга. Среди них – малые эпилептические судороги (кратковременное
помутнение сознания), атонические судороги (потеря мышечного тонуса), известные как
дроп-атаки, а также генерализованные тонико-клонические судороги. Было зафиксировано
состояние, известное как эпилептический статус. Состояние подразумевает судорожные
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В ткани и органы

Верхняя полая
вена

Аорта
Лёгочная артерия

Лёгочная вена
Левое
предсердие
Правое
предсердие

Митральный клапан
Аортальный клапан
Левый
желудочек

Клапан лёгочной артерии
Правый
желудочек

Трёхстворчатый клапан

Нижняя полая вена

Здоровое сердце

Венозная кровь поступает
обратно в сертце от головы и
органов верхней части тела
(Верхняя полая вена)

Артериальная кровь
перекачивается в ткани и
органы всего тела (Аорта)

Вместо венозной крови в лёгкие под
высоким давлением перекачивается
смешанная (Лёгочная артерия)

Аорта

Лёгочная вена

Оксигенированная кровь
Левое
предсердие

Деоксигенированная
кровь
Правое
предсердие

Смешанная кровь
(оксигенированная и
деоксигенированная)

Митральный клапан

Левый
желудочек

Клапан лёгочной артерии
Трёхстворчатыйк лапан

Общий антриовентрикулярный клапан
между верхними и нижними камерами
вместо двух отдельны. Этот клапан не
сдерживает кровь, в результате чего
она поступает обратно в верхнюю
камеру.

Аортальный клапан

Правый
желудочек

Нижняя полая вена
Отверстие между двумя нижними
камерами позволяет артериальной
крови смешиваться с венозной
(вентральный компонент)

ДАВП
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Отверстие между двумя
верхними камерами позволяет
артериальной крови смешиваться
с венозной
(атриальный компонент)

припадки, которые длятся более 5 минут, или припадки, которые возникают один за другим
без прихода в сознание. У одного ребенка в 2 месяца были судороги, которые напоминали
инфантильные спазмы, а в 15 лет наблюдались генерализованные судороги (Drumheller
1996; Malmgren 2007; Gunnarsson 2010; Peltekova 2012; Unique).
 У нее постоянно разные судороги, но большинство из них происходят ночью и
представляют собой серию малых эпилептических припадков. Часто доходит до
эпилептического статуса. У нее всегда были судороги, начиная с 20 месяцев, несмотря на
различное медикаментозное лечение.  делеция 3p25pter, 15 лет

 Слух
У некоторых детей с делецией 3p25 наблюдается временная потеря слуха, вызванная
экссудативным средним отитом. Другие дети имеют постоянную потерю слуха, но это
случается реже. Нарушение слуха было обнаружено у 16 подопечных Unique. В некоторых
случаях это временная флуктуирующая потеря слуха, которая была вызвана экссудативным
средним отитом. Для улучшения слуха детям могут назначить инсерцию трубок для
вентиляции среднего уха, чтобы обеспечить отток экссудата. В других случаях потеря слуха
необратима и может быть выявлена при проверке слуха у новорожденного. Некоторые дети
носят слуховые аппараты, у одного была диагностирована глухота, еще одному ребенку
было необходимо хирургическое вмешательство, чтобы исправить нарушения слуха. По
данным Unique, потеря слуха может проявляться у детей с делецией на участках 3p25 или
3p26, хотя это более характерно для детей с протяженной делецией на участке 3p25
(McCollugh 2007; Unique). См. раздел Гены на ст р. 23-24.

 Он прекрасно играет на барабанах и постоянно слушает музыку. Он знает названия групп
и запоминает песни всех десятилетий. Прекрасно разбирается во всех жанрах.  - мозаичная
делеция 3p25, 18 лет

 Проблемы с почками
Проблемы с почками были обнаружены у людей с делецией 3p25 и, согласно
исследованиям, наблюдаются у каждого четвертого. Встречалось наличие у людей
подковообразной или U-образной почки, образованной вследствие сращения нижних
полюсов двух почек. Также сообщается об уменьшенных размерах почек (Fernandez 2008;
Unique).
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Другие особенности и проблемы

 Аномалии гениталий
Незначительные аномалии были обнаружены среди членов Unique, хотя в медицинской
литературе о наличии таких проблем при синдроме делеции 3p не сообщалось. К таким
аномалиям относятся неопустившиеся яички, изогнутый пенис и гипоспадия (неправильное
расположение наружного отверстия мочеиспускательного канала). При необходимости
гипоспадия может быть исправлена хирургическим путем (Unique).

 Дыхание
У некоторых детей отмечаются постоянные проблемы с дыханием, иногда очень серьезные.
Они могут быть вызваны структурными изменениями дыхательной системы. Среди них
наблюдаются узкие дыхательные пути и ларингомаляция, при которой хрящевой каркас
гортани становится мягким и податливым. Также могут возникать такие неврологические
проблемы, как, например, центральное апноэ во сне, характеризующееся периодическими
остановками дыхания. Дети с гастроэзофагеальным рефлюксом (см. раздел Кормление на
стр. 9-10) могут подвергаться риску развития аспирационной пневмонии – воспалению
легких и дыхательных путей, которое вызвано попаданием в них частиц пищи. У детей
респираторные инфекции могут быть серьезным и быстро перерастать в пневмонию
(Mowrey 1993; Pohjola 2010; Unique).

 Гипотиреоз
В медицинской литературе и в материалах Unique были отмечены различные случаи
гипотиреоза. Врожденный гипотиреоз, при котором с рождения наблюдается недостаточная
выработка гормонов щитовидной железы, и первичный гипотиреоз, который развивается со
временем, как и болезнь Хашимото (аутоиммунная реакция, способствующая снижению
активности щитовидной железы). Гипотиреоз лечится заместительной гормональной
терапией (Phipps 1994; Pohjola 2010; Malhotra 2011; Unique).

 Болезнь Гиппеля-Линдау
Болезнь Гиппеля-Линдау характеризуется аномальным развитием кровеносных сосудов и
последующим образованием опухолей. Ген-супрессор опухолевого роста располагается на
участке 3p25.3. Несмотря на то, что в медицинской литературе не сообщалось о случаях
развития болезни Гиппеля-Линдау у людей с делецией 3p25, могут пройти годы, иногда
десятилетия, прежде чем проявятся первые признаки заболевания. Врач-генетик или
консультант по генетическим вопросам могут сообщить, был ли у ребенка потерян ген VHL.
В случае потери гена ребенка будут регулярно обследовать (Malmgren 2007; Shuib 2009;
Unique).
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 Поведение
Может сильно различаться. Могут проявляться аутистические черты или аутизм.
Описания поведения детей, полученные Unique примерно от 20 семей, позволяют
заключить, что дети в целом жизнерадостные. Кому-то больше нравится играть в одиночку,
а кому-то – с другими детьми. В основном все дети в равной степени незрелые для своего
возраста. Тем не менее, заметны значительные различия между детьми, имеющими
одинаковую протяженность делеции. В некоторых семьях у детей наблюдались
расстройства аутистического спектра. В других отмечали повторяющиеся модели
поведения или речи (иногда и того, и другого), а также избегание зрительного контакта,
проблемы с концентрацией и сенсорным восприятием. Было отмечено, что в некоторых
случаях дети долго не улыбались, а один ребенок не улыбался до 18 месяцев. Также
сообщалось о замедленном формировании зрительного контакта. Некоторые дети избегают
контактов, однако другие стремятся к общению.
Другие проблемы поведения, о которых сообщают семьи-участники группы Unique,
включают в себя обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР); первазивное расстройство
развития (задержка в развитии навыков социализации и общения); очень высокий болевой
порог и проблемы восприятия боли; нарушение сенсорной интеграции, при которой мозг не
может корректно обрабатывать информацию, полученную из органов чувств; трудности,
связанные с низким уровнем навыков адекватного общения и с адаптацией к изменениям в
рутинных занятиях; полное отсутствие чувства опасности. (Kellogg 2013; Unique).

 Недавно у нее диагностировали аутизм со многими присущими ему чертами. Она больше
тянется к взрослым, нежели к детям. Испытывает ряд проблем с восприятием сенсорной
информации и не любит, когда ее слишком много. В борьбе с данными проблемами ей
очень помогла терапия с использованием специальной щетки. Она избегает зрительного
контакта и не очень любит прикосновения и объятия. Ей становится легче с возрастом, но
мы никак не можем ускорить этот процесс. Всему свое время.  - делеция 3p25.3pter, 2 года
9 месяцев

 Он стал более общительным. Ему нравится посещать специализированную школу, он
заводит там новых друзей. Ему комфортнее в незнакомых ситуациях. Теперь он большую
часть времени чувствует себя счастливым. Он более
трех лет ходил на сеансы иппотерапии, и, по-моему, они
действительно помогают. У него спокойный сон. Он
никогда не будит нас.  - делеция 3p25, 12 лет

 У нее расстройство аутистического спектра, из-за чего
имеются проблемы с сенсорным восприятием.
Например, ей не нравится находиться в многолюдных
помещениях (магазины, торговые центры и т.д.).
Оказавшись в подобных местах, она садится на пол,
хватает маму за волосы и т.д. А еще она не любит, когда
что-то идет не по плану.  - интерстициальная делеция
3p25.3p25.1, 12 лет

 Она жизнерадостная. Не использует вербальные
средства общения, но охотно идет на контакт и обожает
людей. С возрастом становится настойчивее и любит
добиваться своего.  - терминальная делеция 3p25, 13
лет
 Я давно подметил у нее определенные аутистические
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черты, в частности, проблемы с концентрацией и избегание зрительного контакта.  делеция 3p25pter, 15 лет

Гены
Выявление генов, ответственных за определенные признаки синдрома делеции 3p,
безусловно, представляет интерес и может помочь в проведении дальнейших исследований.
Однако оно не подразумевает скорейшее изобретение новых методов лечения. Кроме того,
отсутствие предположительно ответственного гена не означает присутствие каких-либо
признаков. В определении наличия или отсутствия того или иного признака часто играют
роль другие генетические факторы и факторы окружающей среды.
Числа, указывающие расположение генов, соответствуют 19-ой номенклатуре генома
человека 19 (hg19). При появлении новой сборки генома цифры обычно несколько
меняются. Всегда проверяйте номер, следующий после hg. По вопросам можно обратиться
к врачу-генетику или команде Unique.

Ген SETD5 (3p25.3 9,397,615 - 9,479,240)
Считается, что синдром делеции 3р25 вызван потерей или мутацией гена SETD5, а в
случаях с более протяженными делециями, и других генов.
Если ребенок прошел генетический тест с применением молекулярной технологии
прочтения ДНК, как, например, матричная сравнительная геномная гибридизация (array
CGH), врач-генетик или консультант по генетическим вопросам смогут сообщить, какие
гены отсутствуют, и предоставить информацию о том, что известно об этих генах. Участки
p25 и p26 хромосомы 3 «богаты» генами, которые были многократно изучены, чтобы
определить, какие из них влияют на развитие тех или иных признаков синдрома делеции, но
неопределенность по-прежнему сохраняется (Shuib 2009).
Тем не менее, на данный момент есть все основания полагать, что ген SETD5 на участке
3p25.3 больше других влияет на развитие и течение синдрома делеции 3p25.3, причем как в
микроделециях 3p25.3, так и в делециях 3p25. У людей с незначительными изменениями
(мутациями) в гене признаки очень похожи на признаки, отмечающиеся у людей с полной
потерей гена: трудности в обучении, низкий тонус мышц, низкая переносица и длинный
желобок между носом и верхней губой; в некоторых случаях наблюдаются проблемы с
сердцем и расщелина нёба. Если ген SETD5 не функционирует должным образом, то могут
также наблюдаться сросшиеся брови, маленькая голова, опущение век, нарушения развития
глазных щелей, дополнительные пальцы рук или ног, искривление позвоночника, аномалии
работы желудочно-кишечного тракта и эпилепсия (Grozeva 2014; Kuechler 2014).
Также предполагается, что изменения в гене SETD5 или его отсутствие влияют на развитие
аутистических черт, наблюдаемых у некоторых людей с делецией 3p25 (Grozeva 2014).
Функция гена SETD5 еще не до конца изучена, но известно, что он, как фрагмент ДНК,
кодирует белок, который находится во всем теле, особенно в мозге. При изменении гена
SETD5 или его отсутствии вырабатывается недостаточное количества белка, что приводит к
появлению признаков, характерных для делеций 3p25.

Ген VHL (3p25.3 10,141,008 - 10,153,670)
Одним из генов, который иногда отсутствует при делеции 3р25, является ген VHL,
вызывающий болезнь Гиппеля-Линдау. Болезнь Гиппеля-Линдау характеризуется
аномальным развитием кровеносных сосудов и последующим образованием опухолей.
Геном-супрессором опухолевого роста является ген VHL, располагающийся на участке
3p25.3. Люди, утратившие одну копию этого гена, имеют повышенный риск развития
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данной болезни. Врач-генетик или консультант по генетическим вопросам могут сообщить,
был ли у ребенка потерян ген VHL; в случае потери гена ребенка будут регулярно
обследовать.

Другие гены
В ходе многолетних исследований было рассмотрено несколько различных генов, которые
вызывают задержку в развитии и трудности в обучении при делеции 3p25. К таким генам
относится ген SRGAP3 на участке 3p25.3 (Shuib 2009; Gunnarsson 2010); при делециях 3p25,
которые затрагивают конец короткого плеча хромосомы 3, – ген CHL1(CALL), в
субтеломерной области, на участке 3p26.3 (Pohjola 2010); и Contactin 4 (CNTN4) – ген,
отвечающий за развитие нервной системы и нейронных сетей и также находящийся на
участке 3p26.3 (Fernandez 2004; Roohi 2009).

Ученые столкнулись с трудностями при попытке определить причину возникновения
проблем с сердцем, наблюдаемых при делециях 3p25. Это отражается в существовании
различных предположений – что за это отвечает либо ген CRELD1 (Robinson 2003; Zatyka
2005), либо несколько генов сразу, а также, что задействованные гены могут разниться от
человека к человеку (Shuib 2009; Peltekova 2012). Теперь, однако, существует вероятность,
что в основе возникновения проблем с сердцем, которые были зафиксированы у некоторых
людей, лежит ген SETD5 (Grozeva 2014).
Ген ITPR1 на участке 3p26.1 на 4,535,032-4,889,524 связан с двигательным нарушением,
известным как спиноцеребеллярная атаксия 15, или СЦА 15. Это медленно
прогрессирующее нарушение, вызывающее трудности при ходьбе и координации
движений, а также тремор (van de Leemput 2007; Synofzik 2011).
Местоположение генов в 3р26 и 3р25
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Проксимальные делеции 3p25: наиболее распространенные
особенности
Хотя большинство известных на данный момент делеций 3p25 включают критическую
область синдрома делеции 3p25.3, по меньшей мере, 8 детей имеют делеции, которые не
перекрываются с этой критической областью и вместо этого захватывают более
проксимальную область 3p25.3 (см. диаграмму на стр. 4) (Dikow 2014; Decipher, Unique).
Несмотря на то, что проявления проксимальных делеций 3p25 будут в значительной
степени зависеть от генов, которые были утрачены в каждом конкретном случае, можно
выделить ряд характерных признаков. Однако важно помнить, что те или иные признаки у
всех детей могут различаться как по характеру, так и по степени выраженности.

Наиболее распространенные признаки, связанные с проксимальными делециями 3p25:
 Беременность без осложнений и «типичное» пре- и постнатальное развитие
 Задержка прохождения первых этапов физического и умственного развития и
последующая задержка в развитии
 Сочетание пониженного (гипотония) и повышенного (гипертонус) мышечного тонуса
 Отсутствие ассоциирующихся с синдромом делеции 3p25 необычных черт лица
 Необходима помощь в обучении
 Задержка речевого развития; может быть сильно выраженной
 Эпилепсия или нарушения электроэнцефалограммы (ЭЭГ)
 Расстройство аутистического спектра и другие серьезные особенности поведения,
включая стереотипные движения рук
В тех случаях, когда делеция перекрывается с критической областью синдрома делеции
3p25, могут наблюдаться дополнительные признаки, связанные с этим синдромом (см. стр.
8-24).

 Беременность и роды
В отличие от ситуаций с синдромом делеции 3p25, подавляющее большинство матерей,
имеющих детей с проксимальной делецией 3p25, не сталкивались с проблемами во время
вынашивания ребенка, и их дети родились в срок. Unique было зафиксировано, что среди
младенцев у одного вес при рождении составлял 3,25 кг, в то время как другой весил 3,51
кг, и его рост составлял 54 см, а окружность головы – 33 см. Состояние обоих младенцев
оценивалось в 10 баллов по шкале Апгар (десятибалльная шкала для оценки
психофизического состояния ребенка при рождении), что указывает на очень хорошее
здоровье (Dikow 2014; Unique; Decipher).

 Рост и кормление
Немногие данные, имеющиеся у Unique, могут свидетельствовать о том, что физическое
развитие детей соответствует норме на протяжении всего периода взросления. Согласно
информации, предоставленной Unique, дети склонны к худобе: один мальчик в возрасте 6
лет был «очень высокий и худощавый».
У детей с хромосомными отклонениями часто возникают проблемы с кормлением.
Некоторым детям с гастроэзофагеальным рефлюксом помогает кормление из бутылочки; у
других не возникает проблем с грудным вскармливанием, хотя на то, чтобы приноровиться,
уйдет какое-то время (см. раздел Кормление на стр. 9). Отмечено, что у одного ребенка
наблюдались проблемы со стулом – часто после приемов пищи ему приходилось
испражняться. Однако к 13 годам он смог есть ряд разных по вкусу и консистенции
продуктов, и испражнялся не более трех раз в день. Хотя для своего возраста он оставался
ростом ниже среднего. На данном этапе неизвестно, является ли такая особенность
наиболее распространенной характеристикой состояния или же не имеет прямой связи с
ним (Dikow 2014; Unique).
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 Развитие: присаживание, движение, ходьба
Задержка в развитии двигательных навыков является распространенным признаком
проксимальных делеций 3p25.3 и обычно становится заметна в течение первого года жизни.
По имеющейся информации, дети начинали сидеть без посторонней помощи в возрасте от
10 месяцев до 3 лет; ползать с 11 месяцев до 2 лет и начинали ходить в возрасте 4-5 лет
(однако одна девочка начала ходить в 19 месяцев). Детям может потребоваться постоянная
помощь при ходьбе.

 Он слаб, но с каждым днем заметен прогресс. Он ходит гораздо увереннее, но вне дома
по-прежнему нуждается в кресле-коляске, поскольку боится быть вдали от дома. Он с
неохотой выполняет физические упражнения. Он проходит несколько метров, затем
чувствует себя неуверенно, останавливается и садится на землю. У него нетипичная и
неуверенная походка. У него очень гибкие суставы, особенно коленные. Он не может
подняться с пола без помощи какого-либо предмета или мебели. Но ему нравится бассейн,
где двигаться гораздо проще, а плавать можно с подстраховкой.  - делеция 3p25.3p25.2, 9
лет
 Мышечный тонус
Проксимальные делеции 3p25.3 обусловлены как сниженным (гипотония), так и
повышенным (гипертонус) мышечным тонусом, из-за чего мышцы могут стать вялыми в
первом случае или неспособными растягиваться во втором.
У некоторых детей встречается гипотония (как легкая, так и тяжелая ее степень), а, у, по
меньшей мере, двоих детей из Unique наблюдалась гипотония с признаками гипертонуса,
когда либо все тело, либо отдельно руки и ноги становились тугоподвижными. Это также
связывают с трудностями при реализации навыков как крупной моторики, таких как ходьба,
так и мелкой моторики, требующих большей точности (например, пользование столовыми
приборами). Со временем может произойти ремиссия, а физическая терапия может
оказаться чрезвычайно полезной.

 Внешний вид
Дети с делециями, затрагивающими только проксимальную область 3p25.3, очевидно, не
обладают дисморфическими (нетипичными) чертами лица, обычно характерными для
синдрома делеции 3p25.3, поэтому о них говорят, как о детях с «нормальным» внешним
видом.

У нескольких детей с делециями, распространяющимися на 3p25.2, наблюдались
необычные отличительные признаки, среди которых выступающий лоб, длинные,
конические пальцы и низко расположенные уши. У девочки с проксимальной делецией,
захватывающей критическую область синдрома 3p25.3, наблюдались признаки,
характерные для данного синдрома (см. разделВнешность на стр. 15-16) (Dikow 2014,
Decipher, Unique).

 Необходимость поддержки в обучении
Следует быть готовыми к некоторым трудностям в процессе
обучения. Они могут быть незначительными, однако известно, что у
некоторых детей возникнут достаточно серьезные трудности в
обучении, поэтому им нужна существенная поддержка. 9-летнему
члену Unique, посещавшему общеобразовательную школу, которая
смогла оказать дополнительную помощь, был поставлен диагноз
«легкая умственная отсталость» с IQ 58. Впоследствии он перешел в
специальную школу для детей с аутизмом, которая отвечала его
особым потребностям, и где предоставлялся широкий выбор
профилактических занятий. По мнению родителей, решение было
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7 лет

правильным. Девочку с такой же
делецией также перевели из
общеобразовательной школы в
специализированную.

 В возрасте 9 лет она могла
запоминать буквы. Она не умела писать
сама, но могла копировать то, что
писали другие. Ей не сосредоточиться
долго на одном задании, поэтому
главная проблема заключается в
концентрации внимания.
12 лет
В 12 лет девочка переписывает с доски
и может считать до 20. Она умеет складывать и вычитать до 20. Она может записывать на
слух и одни слова умеет читать, а другие – произносить по буквам. Она может
раскрашивать, но не умеет рисовать.  – микроделеция 3p25.3, 9/12 лет
 В 6 лет он только закончил ходить в детский сад, он отстает и дополнительно занимается
развитием речи и двигательных навыков со специалистами. Он может писать слова, если
ему помочь. Потеря концентрации внимания и способность «отключаться» при отсутствии
интереса к происходящему – наша самая большая проблема, когда дело доходит до
обучения.  - делеция 3p25.3p25.2, 6 лет

 Ему трудно приобретать новые навыки, но к 12 годам ситуация все равно стала лучше,
чем была несколько лет назад. Когда он пошел в школу, он ни на что не смотрел, ни к чему
не проявлял интерес и не мог ходить. Теперь он ходит, бегает и с каждым днем все больше
интересуется окружающим его миром.  - делеция 3p25.3p25.2, 12 лет

 Речь и общение
Выраженная задержка речевого развития является одной из наиболее характерных
особенностей при проксимальных делециях 3p25.3. Хотя некоторые дети сказали свои
первые слова в возрасте 5 лет, другие по-прежнему общаются, используя невербальные
средства. 12-летний мальчик не может разговаривать, но общается, используя жесты,
мимику и вспомогательные технологии.
В процессе развития речи детям бывает трудно четко проговаривать звуки. Зачастую их
словарный запас ограничен: 5-летний мальчик знал около десяти слов; девочка умела
составлять простые предложения из трех-четырех слов, когда ей было 9 лет, а в возрасте 12
лет говорила короткими, простыми предложениями или отдельными словами. Логопед
сможет помочь определить особые трудности, возникающие у ребенка, и назначит
регулярные терапевтические сеансы, отвечающие индивидуальным потребностям ребенка
(Dikow 2014; Decipher; Unique).

 У него ограниченный словарный запас.  - делеция 3p25.3p25.2, 6 лет
 Мой сын не может разговаривать... но я верю, что он понимает больше, чем способен
выразить.  – делеция 3p25.3p25.2, 12 лет

 Судорожный синдром
Судорожный синдром, включая эпилептические припадки, наблюдается у некоторых детей
с проксимальной делецией 3p25.3, хотя в Unique только один член из трех столкнулся с
такой проблемой. Судорожный синдром часто впервые проявляется на первом году жизни и
вызывается изменением в электрической активности мозга. Симптомы варьируют в
зависимости от того, какой участок (или участки) мозга был затронут, но среди них –
25

временная дезориентация, неконтролируемые, дерганые движения, потеря сознания и
осознания (см. раздел Судорожный синдром на стр. 20).
Энцефалография (ЭЭГ) – медицинское исследование, проводимое для измерения и записи
электрической активности мозга. Может проводиться наряду с другими исследованиями
для диагностики проявляющихся приступов. Результаты ЭЭГ некоторых детей с
проксимальной делецией 3p25.3 свидетельствовали об аномалиях, однако о наличии у них
судорожного синдрома не сообщалось. Способы лечения, включая применение
противоэпилептических препаратов, как, например, вальпроевая кислота, сультиам и
Кеппра (леветирацетам), показывают свою эффективность в снижении частотности и
тяжести приступов (Dikow 2014; Decipher; Unique).

 Применение препарата Кеппра помогает контролировать его приступы. Кода ему было
три года, приступы были более частыми и продолжительными.  – делеция 3p25.3p25.2, 6
лет

 Поведение
Расстройства аутистического спектра (РАС) включают в себя аутизм и синдром Аспергера
и сопровождаются нарушением развития социальных навыков, проблемами в общении и
необходимостью следовать повторяющимся и ограничительным моделям поведения,
благодаря которым человек чувствует себя комфортнее. Похожее, но отдельное
расстройство известно как обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) и может
протекать совместно с РАС или проявляться самостоятельно. Оно вызывает у человека
тревожность, снижение степени которого достигается путем выполнения определенных
повторяющихся ритуалов, среди которых, например, навязчивое мытье рук или
многократные пересчеты и перепроверки. Люди с ОКР не испытывают удовольствия от
этих рутинных действий, но ими движет страх ужасных последствий, которые возникнут,
если они их не выполнят.
У большинства детей с различными проксимальными делециями 3p25.3, о которых
известно как из медицинской литературы, так и из опыта Unique, проявляются характерные
черты РАС, включая трудности общения с другими детьми, слабый зрительный контакт и
отсутствие интереса к окружающему их пространству. Родители подопечных Unique также
приводят примеры неуместного дружелюбия, деструктивного или агрессивного поведения
и телесного самоповреждения. Другие описывают трудности с воспитанием в ситуации, в
которой у детей лишь ограниченное понимание потенциальных последствий определенного
поведения и ограниченное осознание концепции наказания. Одна девочка описывалась как
веселая и общительная, и при контакте с детьми с РАС их общение друг с другом можно
было назвать в целом дружелюбным и веселым. Другая девочка 12-ти лет находилась под
наблюдением невролога и психиатра и получала антипсихотические препараты, оказавшие
на нее положительный эффект.
Расстройство стереотипных движений (РСД) также является относительно
распространенным явлением. РСД – это нарушение моторики, сопровождающееся
совершением повторяющихся, нефункциональных моторных движений. Например,
ритмичное подергивание рук и махание руками, которые мешают нормальной
повседневной деятельности. Иногда такие ритмичные подергивания описывались как
«непрерывные» и «постоянные». Возможные варианты лечения обсуждаются с врачом.

 У него расстройство аутистического спектра: избегание зрительного контакта, плохо
развитые социальные навыки, нежелание обращаться за помощью, отсутствие стремления
общаться с окружающими... он серьезен, но любит подшучивать над нами, после чего много
смеется... он любит самую разнообразную музыку.  - делеция 3p25.2p25.2, 9 и 12 лет.

 У него отсутствуют естественные страхи, присущие большинству детей, – он может
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блуждать в многолюдном магазине и не станет бояться, если родителей не окажется рядом.
Однако его речь недостаточно хороша, чтобы сообщить незнакомцу свое имя так, чтобы
было понятно, что он говорит. Он не осознает, что у событий есть последствия, и не
понимает сути наказаний.  – делеция 3p25.3p25.2, 6 лет

 Взросление
Судя по всему, формирование умений ухаживать за собой, как, например, поход в туалет,
способность самостоятельно одеваться и мыться, как правило, задерживается, но в
конечном итоге достигается. О половом созревании детей с проксимальной делецией 3p25.3
известно немного, однако на данный момент можно заключить, что оно должно протекать
без каких-либо отклонений.

Гены
Числа, указывающие расположение генов, соответствуют номенклатуре генома человека 38
(hg38). При появлении новой сборки генома цифры обычно несколько меняются. Всегда
проверяйте номер, следующий после hg. По вопросам можно обратиться к врачу-генетику
или команде Unique.
SLC6A1 (3p25.3 10,992,724 - 11,039,249) &
SLC6A11 (3p25.3 10,816,200 - 10,941,471)
Поступающие многочисленные данные свидетельствуют о том, что потеря генов SLC6A1 и
SLC6A11 способствует развитию многих признаков, характерных для проксимальной
делеции 3p25.3

Гамма-аминомасляная кислота (GABA, ГАМК), тормозной нейромедиатор, принимает
участие в мозговых процессах. Существует предположение, что во время беременности она
играет важную роль в развитии мозга плода, а позднее – в регуляции двигательной
деятельности путем координирования активности мышц и конечностей.
Гены SLC6A1 и SLC6A11 связаны с работой транспортеров ГАМК, которые выводят
молекулы ГАМК из синаптической щели (пространства между нейронами). Была
выдвинута гипотеза, что в результате утраты генов SLC6A1 и SLC6A11 вместе со снижением
активности транспортеров может нарушаться транспортировка ГАМК в головном мозге.
Это может быть причиной возникновения особенностей, характерных для делеции 3p25.3,
включая трудности в обучении и судорожный синдром. Однако для подтверждения
гипотезы требуется проведение дальнейших исследований (Dikow 2014).
Связь между геном SLC6A1 и психическими отклонениями, включая РАС и тревожность,
предположительно относят к его функции транспортировки ГАМК в головном мозге (Liu et
al., 2007a; Thoeringer et al., 2009; Uddin et al., 2014; Yin et al., 2016; Yuan 2017). Однако
существование его причинной связи с проявляющимися признаками проксимальной
делеции 3p25.3 еще предстоит изучить.

Наименьшая область
совпадения проксимальной
делеции 3р25.3
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Информация и поддержка

Группа поддержки семей с редкими хромосомными отклонениями
The Stables, Station Road West, Oxted, Surrey RH8 9EE, United Kingdom
Тел.: +44(0)1883 723356
info@rarechromo.org I www.rarechromo.org

Присоединитесь к сообществу Unique, чтобы получить дополнительную информацию,
необходимую помощь и контактные данные семей с аналогичной проблемой.
Unique — это благотворительная негосударственная организация. Финансовая поддержка
осуществляется за счет грантов и пожертвований. Если у вас есть такая возможность,
пожалуйста, сделайте пожертвование на нашем сайте:
www.rarechromo.org Пожалуйста, помогите нам помочь вам!
www.rarechromo.org/donate
Группа в сети Facebook для семей c 3p делецией на сайте www.facebook.com:
www.facebook.com/pages/Deletion-3p-Syndrome/121385104582497
Закрытая группа поддержки семей с синдромом делеции 3p:
www.facebook.com/groups/309999732398027
Реестр и группа поддержки семей с аномалиями хромосомы 3 существуют для помощи и информирования тех, кто
столкнулся с данным отклонением www.chromosome3disorder.com

Чтобы помочь семьям, которые ищут информацию и поддержку, Unique указывает ссылки
на внешние источники. Это не означает, что мы одобряем их содержание или несем какуюлибо ответственность за него. Данная брошюра не может заменить профессиональную
медицинскую консультацию. По всем вопросам, касающимся здоровья, генетических
отклонений и их лечения, семьям необходимо проконсультироваться у специалиста. В
генетике информация меняется очень быстро, и если на момент публикации этой брошюры
представленная информация является самой передовой, то позже некоторые факты могут
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