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Делеция хромосом

длинное плечо q

Наши тела состоят из триллионов клеток. Большинство
клеток содержит набор из приблизительно 20,000
различных генов; эта генетическая информация
обеспечивает рост, развитие и функционирование
нашего тела. Гены содержатся в структурах,
называемых хромосомами.
Хромосомы обычно бывают парными. По одной
хромосоме мы получаем от каждого из родителей.
У человека имеется 46 хромосом, две из которых
являются половыми-ХХ хромосомы у девочки и ХY
хромосомы у мальчика. Оставшиеся хромосомы
группируются в 22 пары и нумеруются от 1 до 22,
обычно начиная с пары самых крупных хромосом до
пары самых мелких. Они называются аутосомами.
Каждая хромосома имеет короткое (p) плечо (от «petit»,
по-французски «маленький») и длинное плечо (q)
(см. диаграмму справа). Люди с синдромом делеции
хромосомы 3p26 теряют ДНК из области, помеченной на
диаграмме красным.

короткое плечо р

Гены и хромосомы

Клетки спермы отца и яйцеклетка матери несут только
по одной из каждой пары хромосом. Когда они
сливаются вместе, то формируют единую клетку, в
которой находится две копии каждой хромосомы. Эта
клетка должна создать свои многочисленные копии, в
Хромосома
том числе всех хромосом и генетического материала
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для образования клеток и тканей, формирующихся в
процессе роста и развития человеческого организма.
Иногда в процессе формирования яйцеклетки, клеток спермы или сложного
процесса копирования и репликации, часть хромосом может ломаться или
приобретать отличное от обычных хромосом строение. Люди с синдромом

Источники
Информация для этого руководства частично взята из открытых медицинских
источников. Использовалась база рефератов и оригинальных статей в интернете
Pubmed – первый автор + дата публикации (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) (LozcanoGil 1994; Cargile 2002; Frints 2003; Fernandez 2004; Rivera 2006; Malmgren 2007;
Barber 2008; Fernandez 2008; Roohi 2008; Shuib 2009; Girirajan 2010; Gunnarsson 2010;
Pohjola 2010; Cuoco 2011; Synofzik 2011; Peltekova 2012; Kellogg 2013).
Для создания руководства использовалась также база данных о пациентах Decipher
на сайте https://decipher.sanger.ac.uk и собственная база данных членов Unique с
синдромом делеции хромосомы 3p26. Собственная база данных Unique к моменту
завершения уточненного руководства включала 25 членов организации (как детей,
так и взрослых) с «чистой»,то есть не затрагивающей другие хромосомы, делецией
3p26.
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делеции хромосомы 3p26 имеют только одну неповрежденную хромосому
3, а фрагмент короткого плеча ее копии теряется.
Считается, что большинство клинических проявлений синдрома, вероятно,
вызвано наличием только одной копии (вместо обычных двух) одного или
более генов.Специфические функции этой части хромосомы продолжают
изучаться. Важно, что другие гены ребенка, его окружение и уникальные
черты личности также определяют его будущее развитие, потребностии
достижения.

Что такое делеция хромосомы 3p26?
Делеция хромосомы 3p26 означает, что утеряна часть генетического
материала (ДНК) в одной из двух копий хромосомы 3 в конце хромосомы
или вблизи от него. Такой дефект может влиять на развитие ребенка, но
степень влияния различна. У некоторых людей с потерей фрагмента ДНК в
конце хромосомы 3 практически нет или есть лишь небольшие отклонения
от нормы. У других эти отклонения выражены и во взрослом возрасте они
нуждаются в постороннем уходе.

Посмотрим на участок хромосомы 3p26
Хромосомы нельзя увидеть невооруженным глазом. Но если их окрасить и
увеличить под микроскопом, каждый
сможет различитьучастки темных и
светлых полос. На рисунке,
изображающем хромосому 3 (стр. 2),
видны полосы, которые пронумерованы
от участка, где короткое плечо
встречается с длинным
Пары
(т.н.центромеры). Участок 3p26 на
нуклеотидов
верхушке короткого плеча разделен на 3
полосы – 26.1; 26.2 и 26.3.
Каждая полоса содержит миллионы пар
нуклеотидов ДНК. Пары нуклеотидов –
это химические вещества из которых
состоит ДНК. Они формируют
перекладины ее структуры, похожей на
лестницу. Участок хромосомы 3p26
содержит приблизительно 8 540 000 пар
1 пара нуклеотидов = bp
нуклеотидов. Кажется, что это очень
1,000 пар нуклеотидов = 1kb
много, но в действительности - довольно
1,000,000 пар нуклеотидов = 1Mb
мало: общее количество ДНК в участках
3р25 и 3р26 хромосомы 3 составляет всего около 0,5% от общего
количества ДНК, содержащегося в каждой клетке.
Геном человека постоянно пересматривается. При каждом пересмотре
число пар нуклеотидов может немного изменяться. Число пар нуклеотидов
в этом руководстве соответствует последнему пересмотру человеческого
генома 19, известному как hg19.
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Как часто встречается делеция хромосомы 3р26?
Трудно сказать точно, вероятно, это встречается довольно редко. Со
времени первого сообщения об этом синдроме в медицинской литературе
в 1994 году было описано лишь небольшое количество пациентов с
«чистым» (без вовлечения других хромосом) синдромом делеции
хромосомы 3р26. В настоящее время в связи с применением молекулярногенетических тестов, таких как микроматричный анализ с помощью ДНКмикрочипов, количество установленных случаев делеции хромосомы 3р26
увеличилось и часть случаев была внесена в базы данных, такие как
Decipher. У некоторых людей делеция не имеет внешних проявлений или
слабо выражена, о ней может быть неизвестно.

Одинаков ли размер делеции хромосомы 3р26?
Нет. У некоторых людей имеется только один участок повреждения и
потери конца хромосомы (терминальная делеция). У других – два участка
повреждения с исчезновением вещества ДНК между ними
(интерстициальная делеция). Хромосома может быть повреждена в любом
месте на участке 3р26, поэтому может быть утеряно различное количество
ее вещества. Генетик может сообщить вам локализацию повреждения
хромосомы, обнаруженногов вашей семье.

Могут ли люди, имеющие делецию хромосомы 3р26
нормально развиваться и не иметь проблем со здоровьем
и трудностей в обучении?
Да. Если проведенный ребенку тест подтверждает наличие делеции
хромосомы 3р26, его родители также обследуются. В некоторых семьях
тестирование выявляет наличие у одного из родителей такую же делецию
хромосомы 3р26, что и у ребенка, но без или с очень слабо выраженными
клиническими проявлениями (Shuib 2009; Pohjola 2010; Cuoco 2011;
Decipher; Unique). В этом случае нет уверенности в том, что именно
делеция хромосомы 3р26 вызывает симптомы, которые привели к
необходимости генетического тестирования. Ваш генетик или консультантгенетик сообщит вам данные о ситуации в вашей конкретной семье.

Семьи с синдромом делеции 3р26
Синдром делеции хромосомы 3р26 может передаваться от родителей
ребенку. Наследуемая делеция может быть крошечной и в большинстве
случаев затрагивает участок 3р26.3. Такая делеция может
проявляться по-разному уразных членов семьи: иногда
очень слабо, иногда с более выраженными клиническими
симптомами. Растет число семей, в которых родитель, не
имеющий внешних проявлений генетического дефекта,
передает синдром делеции хромосомы 3р26 своим детям
(Pohjola 2010; Cuoco 2011; Decipher; Unique).
Мать и сын с одним и тем же видом микроделеции 3р26.3
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В настоящее время неизвестно, почему у разных членов семьи по-разному
проявляется один и тот же вид хромосомной делеции. Существует ряд
теорий. Одна из них - теория «двойного повреждения», предполагает, что
все члены семьи с выраженными клиническими проявлениями синдрома
имеют еще какой-либо вариант изменения хромосомы, помимо делеции
3р26, некую модификацию генов, которая изменяет поведение гена (или
генов) у разных людей при наличии делеции (Barber 2008; Girirajan 2010).

Генетическое тестирование
Рассматривая хромосомы под микроскопом можно увидеть дефект
генетического материала, особенно если утерянная часть достаточно
велика. Редкие хромосомные нарушения могут быть вызваны настолько
небольшими изменениями, чтобы их нельзя было увидеть под
микроскопом. Молекулярные технологии изучения ДНК позволяют более
правильно определить размер и место образования делеции. Это важно
при идентификации генов и точном определении их локализации в
хромосоме.
Обычно используются технологии FISH и микроматричный анализ с
помощью ДНК-чипов. При флуоресцентной гибридизации in situ (FISH)
используются флуоресцентные красители, чтобы под микроскопом стало
видно количество копий небольших участков хромосом. Unique публикует
отдельное руководство, рассказывающее о технологии FISH. Метод
сравнительной геномной гибридизации на микрочипах (array CGH) – это
высокочувствительный метод, который показывает потерю или появление
новых крошечных фрагментов ДНК на всех участках хромосомы. Матрицы
CGH позволяют обнаружить дупликацию, различные нарушения или
отсутствие ДНК. Unique также публикует отдельное руководство по методу
сравнительной геномной гибридизации на микрочипах (array CGH).
Совокупность признаков (число, размеры, форма и т.д.) полного набора
хромосом называется индивидуальным кариотипом. Кариотип
индивидуума с синдромом делеции хромосомы 3р26 может выглядеть, как
один из приведенных ниже примеров:
arr cgh(hg19) 3p26.2p26.1(3,057,863-7,963,180)x1
Такой результат получается, когда метод сравнительной геномной
гибридизации на микрочипах [arr cgh] обнаруживает только одну копию [х1;
в норме копий должно быть две] в части хромосомы, в которой имеются
полосы, известные как 3р26.1 и 3р26.2 по последней версии пересмотра
генома, использованной при измерении (hg19). В первой полоске потеря
вещества ДНК составляет 3,057,863 пар нуклеотидов,в последней 7,963,180. Вычитая первую цифру из второй, мы получаем 4,905,317
потерянных пар нуклеотидов или 4,9 Mb потерянного вещества ДНК.
Результат показывает, что это интерстициальная делеция, расположенная
между двумя повреждениями хромосом.
46,XY.ish del(3)(p26.3pter)(tel3p-)dn
Этот результат показывает, что обнаружено ожидаемое число хромосом
[46] и в их числе имеются хромосомы Х и Y, то есть это мальчик или
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мужчина. Тест проводился с использованием технологии FISH [.ish] и
показал, что ДНК утеряна в хромосоме 3 [del(3)], потеря вещества ДНК
начиналась в полоске р26.3 и продолжалась до конца хромосомы [pter].
Маркер конца хромосомы 3 [tel 3p-] был утерян; dn означает, чтоэто
изменение хромосомы произошло как «новое событие» [de novo] и не было
унаследовано от матери или отца.
46,XY.arr cgh 3p26.3(RP11-299N3)x1
Этот результат показывает, что было обнаружено ожидаемое число
хромосом [46].Так же обнаруживается одна Х и одна Y хромосомы, то есть
это мальчик или мужчина.Метод сравнительной геномной гибридизации на
микрочипах [arr cgh] показывает,что обнаружена только одна копия [х1]
маркера [RP11-299N3], локализация которого в полоске 3p26.3 известна.

Сравнение результатов генетического теста вашего
ребенка с другими тестами
Сравнение результатов генетического теста вашего ребенка с другими
тестами, имеющимися в архиве Unique или обнаруженными в медицинской
литературе, поможет вам представить, что можно ожидать в дальнейшем.
Могут быть весьма значительные различия между состоянием вашего
ребенкаи других детей, имеющих сходные результаты клинических тестов.
Очень важно не делать прямых сравнений и учитывать индивидуальность
вашего ребенка. В конце концов, все мы разные.

Основные признаки синдрома делеции хромосомы 3р26
Делеция хромосомы 3р26 может проявляться по-разному, прежде всего
она зависит от размера и локализации повреждения.
Группа 1. Представители этой группы обычно имеют большую
терминальную делецию,начинающуюся от полосы 3р26.1 или 3р26.2.
Группа 2. Местом повреждения является участок 3р26.3, и делеция может
быть как интерстициальной (два повреждения) так и терминальной (одно
повреждение). В некоторых семьях, особенно в тех, где имеется
интерстициальная делеция, она наследуется от одного из родителей.
Обычно этот родитель здоров и не имеет каких-либо клинических
проявлений, в то время как состояние его ребенка (или детей) приводит к
необходимости проведения генетических тестов.

Основные последствия делеции 3р26
Группа 1: терминальные делеции 3р26.1 и 3р26.2
В исследовании Unique при подготовке данного справочника принимали
участие 6 семей. Кроме того, включены два примера из базы данных
расшифровки Decipher. В медицинской литературе есть пример взрослого
человека с делецией 3р26, у которого нет видимых отклонений, но
наблюдались повторные выкидыши (Shuib 2009).
Проявления могут быть схожими с проявлениями делеции 3р25, их степень
может варьироватьот очень легкой до тяжелой
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Unique опубликовала отдельный справочник по делециям 3р25. Основные
проявления включают:
Низкий вес при рождении. Большинство детей также медленно растут и
не достигают нормального роста.
Проблемы с кормлением.
Задержка формирования навыков физического и умственного развития,
дальнейшее отставание в развитии.
Гипотония – мышечная слабость.
Необходимость помощи в обучении.
Птоз – неспособность полностью поднять верхнее веко.
Другие проявления:
«Волчья пасть» или другие аномалии твердого неба.
Дополнительные пальцы на руках и/или ногах.
Ямочка у основания позвоночника.
Проблемы желудочно-кишечного тракта.
Приступы или судороги.
Нарушение слуха, у некоторых детей преходящее.
Патология почек.
Пороки сердца.
Маленькие ямочки на щеках кпереди от ушей.
(Cargile 2002; Malmgren 2007; Fernandez 2008; Shuib 2009; Pohjola 2010;
Unique).

Часто встречающиеся симптомы
Рост
Младенцы, как правило, отстают в росте. Большинство детей (не все)
низкорослые
Данные Unique говорят о том, что многие дети
были очень маленькими при рождении. Кроме
того, 3 из 4 детей родились раньше срока, с 32 по
36 неделю. Обычно дети отстают в росте, и к
моменту, когда их ровесники достигают нормы,
остаются низкорослыми и физически слабыми. В
младенчестве таким детям ставится диагноз
«задержка физического развития»,означающий,
что ребенок не достиг определенных показателей
по весу к установленным срокам.

Кормление
Часто встречаются трудности с вскармливанием
и срыгивание
В большинстве семей отмечаются серьезные
трудности с кормлением младенцев.
Характерный для таких детей низкий мышечный
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Мальчик, 4 года,
терминальная делеция
3р26.2

тонус может стать причиной существенных трудностей при кормлении
грудью или из бутылочки, т.к. ребенок не может крепко обхватить губами
сосок или соску, а также правильно чередовать и совмещать сосательные
движения с глотанием и дыханием. Кроме того, плохой или изменчивый
аппетит и отсутствие интереса к пище делают жизненно-важным контроль
кормления с самого рождения. Детей, которые не могут сосать грудь,
нужно кормить из бутылочки, с ложки или при помощи спринцовки. Если
эти варианты невозможны, следует использовать назогастральный зонд,
вводя его через нос вниз через пищевод к желудку.
Обычно у таких детей наблюдается гастроэзофагеальный рефлюкс. При
рефлюксе/срыгивании (когда молоко из желудка выталкивается обратно по
пищеводу) молоко может попасть в дыхательные пути, что может вызвать
аспирационную пневмонию. Осторожное кормление и особое положение
младенца могут облегчить рефлюкс и позволит ввести загустители и
медикаменты для нейтрализации желудочного сока. Часто рефлюкс
проходит с возрастом, особенно после добавления к рациону твердой
пищи. Хотя, даже употребляя твердую пищу, некоторые дети продолжают
срыгивать после еды. Рефлюкс может быть постоянным, но в этом случае
большинство семей справляются с этой проблемой при помощи лечения.
Если простых мер недостаточно, возможно лечение рефлюкса
оперативным путем, т.е. проведением фундопликации, позволяющей
уменьшить обратное движение содержимого желудка в пищевод. Известен
случай, когда от частой рефлюксной рвоты у ребенка образовались ожоги
губ и окологубной зоны.
Переход к твердой пище обычно проходит позже, т.к. дети с трудом
справляются с кусочками пищи и новой текстурой, им также тяжело брать
пищу с ложки и ее пережевывать. Многих детей продолжают кормить пюре
и детским питанием уже после года и в более позднем возрасте. Они могут
также испытывать трудности с приемом жидкости из-за рвотного рефлекса.
Кроме того, дети страдают от запоров и нуждаются в дополнительной
жидкости, фруктовых соках и клетчатке, а также в приеме послабляющих
препаратов, которые часто назначаются в таких случаях. Проблемы
кормления, как правило, уходят по мере роста ребенка. Существует много
способов с этим справиться. При необходимости, для получения
достаточного количества питательных веществ можно временно кормить
ребенка через назогастральный зонд или гастростому, чтобы пища
попадала напрямую в желудок. Один взрослый пациент из базы данных
Unique до сих пор получает пищу при помощи гастростомы.
Он абсолютно не воспринимал волокнистую пищу не только в
грудничковом, но даже в годовалом возрасте. У него был выраженный
рвотный рефлекс при приеме любой еды с содержанием волокон. Даже
небольшой твердый кусочек вызывал рвоту c попаданием содержимого в
дыхательные пути. В младенчестве он не мог глотать жидкости (воду или
сок), это вызывало поперхивание и рвоту. Постепенно реабилитационная
терапия в школе дала свои результаты, и проблему удалось частично
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решить. Он все еще не может жевать, но усваивает определенное
количество пищи с волокнами и кусками. В основном, он ест такую пищу
как йогурты с кусочками фруктов. Он также может есть мягкие мелкие
макароны, которые не нужно пережевывать. Сейчас он пьет специальную
смесь Pediasure и воду из чашки без поперхивания. - Делеция 3р26.2,
13 лет

Задержка развития: сидение, передвижение, ходьба
Задержка развития – типичный симптом делеции 3р26
Дети грудничкового и более старшего возраста часто отстают в
двигательных навыках. В уменьшении отставания может помочь ранняя
физическая терапия. Если одни дети просто позже начинают ходить,
другие испытывают более серьезные проблемы. Даже дети, умеющие
самостоятельно передвигаться, могут нуждаться в кресле-каталке на
прогулке или при длительной ходьбе, т.к. быстро устают.
Дети, исследованные Unique, начинали сидеть между 8 и 17 месяцами,
самостоятельно передвигаться между 15
месяцами и 2-мя годами. Дети, которые
научились ходить, пошли между 18 месяцами и
3-мя годами. При этом, начав ходить, они плохо
удерживали равновесие и нуждались в
поддержке (используются, например, помочи,
другие приспособления для помощи при ходьбе,
иногда кресло-каталка). Необходима
подстраховка во время прогулок, так как они
могут получить травму при падении.
Гипотония или мышечная слабость, вызванная
Мальчик, 6 лет,
слабым мышечным тонусом, наблюдается
очень часто и является причиной возникновения терминальная делеция
3р26.2
некоторых трудностей с движением, но
поддается лечению, в частности методами
физической терапии. Полностью эта проблема не исчезает.
Гипотония у нашего сына проявлялась в том, что в год он не мог
самостоятельно садиться. Она также стала причиной задержки развития
основных двигательных навыков. Например, первые шаги он смог сделать
только после 2-х лет. Сейчас он ходит на носочках, как балерина.
Опасность состоит в том, что это может вызвать укорачивание ахиллового
сухожилия и проблемы со стопами. После проведения ортопедического
лечения лодыжек и стоп, походка значительно улучшилась, ребенок
перестал ходить на носочках. - Делеция 3р26.2, 13 лет

Необходима помощь в обучении
Большинству детей очень помогают ранние развивающие занятия и
помощь в обучении
Дети могут нуждаться в помощи при обучении, однако степень такой
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потребности сильно варьирует. У одного из взрослых людей с делецией
3р26.1 не выявлено каких-либо отклонений в этой области. При этом в
Unique есть подопечные с такой же делецией, которые испытывают
серьезные затруднения.
У него есть существенная задержка умственного развития. Ситуация
неоднозначная. Он достаточно хорошо адаптирован к игре Nintendo
Gameboy, а также к пользованию планшетом и компьютером. - Делеция
3р26.2, 13 лет
Он может держать игрушку и играть с ней. - Делеция 3р26.1, 27 лет

Коммуникация и речь
По информации Unique, речь часто является самым уязвимым звеном при
задержке развития. Опыт Unique подкреплен данными медицинской
литературы, которые свидетельствуют о серьезной разнице в степени
отклонений – одни дети вообще не говорят, но активно стремятся к
общению, другие разговаривают бегло.
В более раннем возрасте он имел довольно приличный словарный запас
и мог называть предметы, а также буквы, цифры, формы, цвета, животных
и т.д. Однако он никогда не пользовался речью для того, чтобы что-то
попросить, задать вопрос и пр., только называл предметы. Его речь была
нечеткой, но можно было догадаться, что он говорит. Примерно к 7-8 годам
его речь стала скуднее, и сейчас он практически не разговаривает. Делеция 3р26.2, 13 лет
Никаких признаков коммуникации. Он может внезапно рассмеяться,
закряхтеть, когда ему больно, скрежетать зубами. - Делеция 3р26.1, 27
лет

Внешний вид
Отличительной чертой таких детей может быть маленький рост,однако это
характерно не для всех. Как правило, дети маленькие, астенического
телосложения. Иногда доктора обращают внимание на так называемые
“дисморфии” – необычные черты лица, которые могут свидетельствовать о
хромосомных нарушениях. Такие особенности могут быть едва различимы
и не бросаться в глаза, если специально не обратить на них внимания.
Видимые характерные признаки – это небольшие впадинки у наружного
уха, большой рот, выдающиеся надбровные дуги. Такие особенные черты
лица могут негативно сказываться на функционировании.
У нашего сына маленькая не совсем симметричная челюсть, поэтому мы
вынуждены обращаться за покрытием дополнительных расходов на
стоматологическое лечение. Из-за маленькой челюсти неправильной
формы у него образовалась скученность зубов, некоторые зубы пришлось
удалить. Так как он не мог есть твердую пищу, молочные зубы не выпали, и
их пришлось удалять хирургическим путем под анестезией, чтобы
избавиться от боли и прочих проблем. Он также страдал избыточным
слюноотделением. Еще одна отличительная черта – дисморфические
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зубы. Его передние резцы довольно
большие, неправильной формы. На задней
поверхности одного зуба образовался
бугорок, он был настолько большим, что мы
сначала подумали, что это растет коренной
зуб. Образовавшуюся щель пришлось
запломбировать, чтобы избежать кариеса.
- Делеция 3р26.2, 13 лет

Птоз
Птоз (опущение верхнего века, из-за чего
глазная щель полностью не открывается) –
один из характерных признаков
Птоз может затрагивать один или оба глаза.
Мальчик, 8 месяцев,
Подход к устранению птоза зависит от того,
интерстициальная
насколько серьезные неудобства он
микроделеция в участке
вызывает. При угрозе зрению и ограничении
хромосомы 3p26.3
обзора, для устранения опущения века
может быть проведена хирургическая
операция.
В нашем случае для устранения птоза потребовалась операция, которая
была проведена пластическим хирургом, специализирующимся на лице и
глазах. В результате было проведено укорачивание мышцы века,
отвечающей за удержание века открытым. Это было сделано не столько
для косметического эффекта, а больше для того, чтобы устранить
затруднение обзора, т.к. у ребенка веко было очень сильно опущено, что
негативно влияло на его успеваемость, передвижение, т.к. он не мог
настолько сильно задирать голову, чтобы четко видеть впереди себя. Делеция 3р26.2, 13 лет

Другие признаки
Пороки сердца
Один подопечный Unique с делецией 3р26.2 родился с пороком сердца
(образование отверстий между верхней и нижней камерами и клапанами
сердца).

Эпилептические приступы/судороги
Приступы отмечались у трех подопечных Unique, у одного диагностирована
эпилепсия. Еще у одного ребенка были эпилептические приступы, во время
которых он терял сознание и падал ничком “как будто мозг переставал
отправлять необходимые сигналы мышцам”. В 13 лет приступы
прекратились. Один взрослый подопечный Unique (27 лет) страдает
эпилепсией и получает необходимые препараты.
После приема антиэпилептических препаратов он отключается и много
спит. Однако, как правило, бодрствует между 3-9 часами вечера и 3-9
часами утра. - Делеция 3р26.1, 27 лет
11

Дыхание
У небольшого количества детей отмечаются постоянные проблемы с
дыханием, иногда очень серьезные. Их причиной могут быть аномалии
анатомического строения.Также причиной могут служить неврологические
проблемы, как в случае с апноэ сна центрального происхождения, когда во
время сна происходят периодические остановки и возобновления дыхания.
У детей с гастроэзофагеальным рефлюксом (см. стр. 8) есть риск развития
аспирационной пневмонии (воспаления легких и дыхательных путей из-за
попадания в них частичек пищи). В некоторых случаях, детские
респираторные инфекции могут быстро осложняться развитием пневмонии
(Unique).
У нашего сына аллергия и синусит, что часто дает осложнения на органы
дыхания – он начинает тяжело дышать и задыхаться. Во сне этого не
происходит. У него затруднено отхаркивание, из-за чего он очень громко
откашливается. - Делеция 3р26.2, 13 лет
Когда сыну было 24 года, он провел в больнице 6 недель, 2 из которых в
реанимации, одну на искусственной вентиляции легких, т.к. у него был
коллапс одного легкого и слизистая пробка в другом. - Делеция 3р26.1,
27 лет

Слух
Один подопечный Unique с делецией 3р26.2 имеет необратимое
нарушение слуха.

Другие характерные особенности
У одного подопечного Unique с делецией 3р26.1 во взрослом возрасте
обнаружены камни в почках, но лечение не проводилось, из-за высокого
риска нежелательных последствий. Другие возможные проблемы: ямочки у
основания позвоночника; гипоспадия (отверстие, обычно располагающееся
в конце полового члена, смещено на нижнюю поверхность) – исправлятся
хирургическим путем; паховая грыжа – также удаляется оперативно;
неопустившееся яичко; дуоденальная атрезия, камни в желчном пузыре;
скрытая дизрафия спинного мозга (фиксированный спинной мозг); вывих
бедра; деформированные коленные чашечки; чрезмерно растянутые
суставные капсулы (Decipher; Unique).

Поведение
В Unique пока собрано недостаточно статистических данных для того,
чтобы делать какие-либо выводы относительно поведенческих нарушений.
Некоторые семьи отмечают проблемы, схожие с расстройствами
аутистического спектра. Одна семья составила подробный отчет о своих
действиях по получению официального подтверждения диагноза аутизм и
наличия других поведенческих нарушений у своего сына, а также о
соответствующих методах терапии. Эти данные могут быть предоставлены
членам Unique по запросу. Выдвинуто предположение, что одной из
причин аутизма у ребенка с делецией 3р25 или 3р26 является разрушение
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или потеря гена CNTN4 (Contactin 4) (см. pаздел Гены на стр. 23). Однако
аутизм диагностирован и у детей, у которых данный ген не поврежден
(Roohi 2008; Kellogg 2013).

Основные проявления делеции в участке хромосомы 3p26
Группа 2: делеции участка хромосомы 3p26.3
Делеции участка хромосомы 3p26.3 могут не представлять опасности.
Чтобы узнать, может ли найденная у вас или вашего ребёнка делеция
участка хромосомы 3p26.3 оказать какое-либо влияние на развитие,
поведение или здоровье, проконсультируйтесь с врачом-генетиком или со
специалистом по генетическому консультированию. На момент
составления этой брошюры членами Unique являлись 12 семей с таким
заболеванием. В брошюру также включены 6 случаев из базы данных
Decipher. В медицинской литературе встречается четыре случая делеций
участка хромосомы 3p26.3. Также описан один ребёнок (Lozcano-Gill 1994;
Rivera 2006) с делецией в участке хромосомы 3p26; этот ребёнок включён в
эту брошюру, потому что два гена, важных для делеций участка 3p26.3 –
CHL1 и CNTN4 – у него отсутствуют. Как минимум в семи семьях делеция
участка хромосомы 3p26.3 передалась от родителя, не имеющего
признаков заболевания, к ребёнку (Lozcano-Gill 1994; Rivera 2006; Pohjola
2010; Cuoco 2011; Decipher; Unique).

Рост
Как правило, дети рождаются с нормальным весом и ростом. Характер
роста, в основном, не подвергается изменениям
При рождении рост и вес большинства детей находится в пределах нормы.
Четыре из восьми беременностей заканчивались преждевременными
родами. При рождении ребенкав срок, вес колеблется от 3 до 3,9 кг (на
примере пяти новорожденных). Не существует какого-либо определенного
влияния делеции в участке хромосомы 3p26.3 на рост: данные
исследования биометрических данных четырнадцати детей показали, что
рост шести детей был ниже нормы роста для детей их возраста, пяти - в
пределах нормы и троих - выше нормы. Двум детям поставили диагноз
"отставание в физическом развитии", означающий, что темп набора веса
этих детей был ниже нормы; зачастую такие дети довольно худые (Lozcano
- Gill 1994; Pohjola 2010; Cuoco 2011; Decipher; Unique).
Он продолжает находиться ниже отметки в 3% на росто-весовой кривой
для детей его возраста как по весу, так и по росту; тем не менее, он
продолжает постоянно расти, следуя "своей собственной" кривой роста. У
меня тоже микроделеция, и я тоже очень миниатюрная. Наши головы такие
маленькие, что у нас даже шлемы для верховой езды одного размера. –
наследственная делеция в участке хромосомы 3p26.3, возраст 10,5 лет

Кормление
Трудности кормления – распространенное явление в первые месяцы
жизни, которое может сохраняться
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Родители могут столкнуться с существенными
трудностями во время кормления 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. К тому же, плохой или нестабильный
аппетит и отсутствие интереса к питанию
означают, что необходимо раннее
вмешательство. Кормление грудью может стать
большой проблемой, поэтому некоторых детей
кормят сцеженным молоком из ложки, чашки,
поильника или бутылочки. Малыши могут есть
молочную смесь при помощи бутылочки, ложки
или шприца, однако если это невозможно, то
Девочка, 8 лет,
ребенку вводится назогастральный зонд через
интерстициальная
микроделеция в участке нос в пищевод. Как показывает опыт Unique,
некоторые малыши с трудом набирают вес; для
хромосомы 3p26.3
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. В случаях, когда питание должно
поступать напрямую в желудок используется гастростома.
Другой проблемой является гастроэзофагеальный рефлюкс. В случае
рефлюкса (когда молоко выбрасывается из желудка обратно в пищевод)
ребенок может вдохнуть молоко, что повышает риск аспирационной
пневмонии. Помогают в этом случае правильная позиция во время
кормления, а также использование загустителей детского питания и
лекарственных препаратов, которые снижают количество вырабатываемой
в желудке кислоты. Со временем рефлюкс у детей часто проходит,
особенно когда их переводят на твердую пищу, однако у некоторых
сохраняется срыгивание после приема пищи. Несмотря на то, что рефлюкс
может сохраняться продолжительное время, большинство родителей могут
его контролировать, используя выписанные врачом препараты. Если
простых мер недостаточно, рефлюкс можно вылечить при помощи
хирургической операции, называемой фундопликацией, при которой
налаживается работа клапана между пищеводом и желудком.
Введение твердой пищи может осуществляться позднее, поскольку для
некоторых детей прием пищи новой консистенции и пережевывание
кусочков пищи может быть слишком сложной задачей. В результате многие
дети остаются на детском питании или пюреобразной пище дольше, чем
положено. Кроме того, у детей могут возникнуть запоры, поэтому они
нуждаются в дополнительных жидкостях, фруктовых соках и пищевых
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волокнах; в большинстве случаев им
выписываются препараты для размягчения
стула и слабительное. Хорошо, что проблемы
питания и частые запоры, как правило, со
временем проходят, и в конечном итоге дети
адаптируются к обычной семейной диете
(Unique).
В грудном возрасте у нее наблюдалось
отставание в физическом развитии, и с 3
месяцев она получала пищу через
назогастральный зонд, а затем с 7 месяцев до
5 лет - через гастростому. Сейчас она может
чувствовать запах и различать вкус пищи
Мальчик, 10 лет,
микроделеция в участке
только с крайне выраженными вкусовыми
хромосомы 3p26.3
ощущениями, например, острую пищу. –
терминальная делеция в участке хромосомы
3p26.3, возраст 12 лет
Мой сын все еще задыхается, когда пьет воду, но он может пить любую
другую жидкость. У него по-прежнему плохая координация мышц при
жевании, поэтому он избегает пищи "тягучей или вязкой" консистенции. Он
предпочитает пробовать новую пищу, но только лишь пробовать, а не есть,
даже если ему понравился вкус или консистенция. Включить новые
продукты в его рацион питания по-прежнему сложно. Он требует соли и
предпочитает воду, в качестве жидкости. – наследственная
микроделеция в участке хромосомы, возраст 10 лет, 6 месяцев

Задержка в развитии: сидение, движение, ходьба
Задержка встречается, но не во всех случаях
Младенцы и дети могут испытать трудности при прохождении этапов
развития и получить пользу от раннего вмешательства. Размер делеции
участка хромосомы 3p никак не влияет на подвижность ребенка: дети с
микроделециями небольших размеров нуждаются в таком же уходе, как и
дети с крупными терминальными делециями. У некоторых детей с
обширной делецией в участке хромосомы 3р26.3 нормальные моторные
навыки: 12 летний мальчик с терминальной делецией в участке хромосомы
3p26.3 размером 1 Мб с удовольствием занимался сноубордингом и
скейтбордингом (Pohjola 2010; Cuoco 2011; Unique). Младенцы научились
сидеть в возрасте от 5 месяцев до 2 лет; научились ползать и двигать
тазом в возрасте от 7 до 18 месяцев и научились ходить с опорой в
возрасте от 9 месяцев до 2 лет 9 месяцев. Гипотонус – мышечная
слабость, вызванная низким тонусом мышц - является обязательным
симптомом и лежит в основе некоторых трудностей с движением. Несмотря
на положительную динамику, в основном благодаря физической терапии,
данная проблема часто сохраняется (Cuoco 2011; Unique).
Он с легкостью двигается и с удовольствием бегает и играет в саду"–
микроделеция в участке хромосомы 3p26.3, возраст 4,5 года.
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"Она двигается, как и положено 8-летней девочке, а больше всего она
любит танцевать. - микроделеция в участке хромосомы 3p26.3, возраст
8 лет
Он пошел в 18 месяцев, но не очень уверенно из-за почти полного
отсутствия силы и чувства равновесия. Его хроническая гипотония и
нарушенная координация продолжают препятствовать развитию его
навыков моторики и зрительно-моторной координации.Однако его крупная
моторика заметно улучшилась: у него отлично получается играть в бейсбол
и баскетбол. - наследственная микроделеция в участке хромосомы
3p26.3, возраст 10,5 лет
Сейчас она испытывает трудности с движением и пользуется инвалидной
коляской для преодоления расстояний, так как быстро устает. Она
посещает физического терапевта и нейрохирурга - оба считают ее очень
пассивной. Гипермобильность суставов причиняет ей с возрастом все
больше боли, а ее левое колено хрустит из-за очень большой толщины
хряща. - терминальная делеция в участке хромосомы 3p26.3, возраст
12 лет

Необходимость поддержки при обучении
Детям, испытывающим трудности в обучении, помогает вмешательство на
ранних этапах и поддержка при обучении
Детям может быть очень необходима поддержка при обучении, однако
объём этой помощи варьируется и, чаще всего, его нельзя определить,
полагаясь на размер делеции или её расположение. На участке хромосомы
3p26.3 есть ген, который связывают с трудностями в обучении, это ген
CHL1, он находится у концевого участка хромосомы между базовыми
парами 238,279 и 451,090. Некоторые люди не имеют этого гена, но не
имеют трудностей в обучении. В одной из книг по медицине был приведён
пример семьи, в которой терминальная делеция, включающая лишь ген
CHL1, была обнаружена у отца, работающего стоматологом, и у двоих
сыновей, оба из которых испытывали небольшие затруднения в обучении
(Cuoco 2011). У другого мальчика, с большей терминальной делецией
примерно на 1Мб, опять же включающей лишь ген CHL1, были отмечены
проблемы с изучением языка и математики, но он был талантлив в
рисовании; такая же делеция была у его матери, не испытывавшей
трудностей в обучении (Pohjola 2010).
У четырнадцатилетнего мальчика с делецией на участке хромосомы 3p26,
которая не выражена количественно, был нормальный интеллект, его IQ
был равен 95, но он медленно анализировал информацию (Rivera 2006).
Трудности, которые постоянно вызывают озабоченность у семей,
участвовавших в проекте Unique, связаны с проблемами моторики рук,
затрудняющими правописание, и сложности с концентрацией внимания и
сосредоточением.
Рисование: 60 месяцев; ранние представления о числах: перцентиль
93%; сопоставление буквенных образов: 92%; распознавание картинок:
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96%. Он очень сосредоточен на том, что он делает, и у него хорошая
память. Он может написать своё имя и определённые буквы, и нарисует
всё, о чём его попросишь. Когда он начнёт посещать
общеобразовательную начальную школу, 20 часов в неделю у него будет
репетитор. - микроделеция на участке 3p26.3, возраст 4,5 года
Она примерно на той же стадии развития, что и ее сверстники, и учится
она самостоятельно. Лучше всего она работает с интересными ей темами
или когда хочет угодить кому-либо. Для письма она использует рифленую
бумагу и наклонную доску. - микроделеция 3p26.3, возраст 8 лет
Хотя мой сын знает форму каждой буквы, он не может писать их
отдельно, так что ему приходится печатать. Если поддерживать его за руку,
то он сможет написать свое имя, правда широко. Еще все осложняется
тем, что ему необходимо заново брать карандаш после написания каждой
буквы. Его тело продолжает испытывать трудности в дифференциации
отдельных его частей - руки движутся отдельно от ног и тому подобное. Его
основные мышцы все еще очень слабы. Ему сложно учиться в школе, и он
находится в классе коррекционного образования. Учась в пятом классе, он
читает на уровне второго, но при этом всё понимает. Кажется, его речь
влияет на его устное декодирование при чтении. С математикой все хуже,
ведь его способности все еще на уровне первого класса. Хотя он и
понимает числа, ему все еще трудно запоминать фактическую
информацию. Его зрительная память настолько хороша, что он, как
правило, помнит слова, места, фотографии, указания, просто увидев их
один раз. Самым большим недостатком является слабость внимания.
Недавно мы провели IQ-тест, и его результат был почти ниже среднего.
Хотя доктор заметил, что это является недооценкой его способностей, так
как данный результат был получен из-за невнимательного отношения к
ответам и проблем с речью. - наследственная делеция 3p26.3, возраст
10,5 лет
Она начинала учиться в обычной школе, но в 10 лет была переведена в
специализированную. Эта школа лучше оборудована для решения ее
проблем, и там она гораздо счастливее. Сейчас во многих аспектах она
находится на уровне развития 6-7 летнего ребенка и зачастую ведет себя
очень по-детски – например, любит смотреть передачи для дошкольников
по телевизору. - терминальная делеция хромосомы 3p26.3, возраст 12
лет

Способ общения и речь
Основное нарушение, связано с речью и использованием языка, что
отражается на когнитивном профиле ребенка и является первым
признаком хромосомной делеции. У некоторых детей речь не переходила
на стадию лепетания, в Unique, дети начинали разговаривать в период с 12
месяцев и до 3 лет, несмотря на то, что понимание чужой речи опережало
развитие собственной. У некоторых детей речь была невнятной. Для
других детей речь являлась способом общения наравне с жестикуляцией,
бормотанием, дизартрией, смехом, плачем и выражением лица. Многие
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дети учатся выражаться жестами. У одного ребенка наблюдается
артикуляционная апраксия (нарушение речи, при котором человек
испытывает трудности в координации движений губ и языка, в результате
чего нарушается произношение звуков и их последовательность).
При оказании необходимой помощи, у детей сильно увеличивается
словарный запас и появляется свободная речь. По данным Unique, нет
прямой зависимости способности ребенка общаться при помощи речи от
степени потери хромосомы в ДНК. Фонд Unique опубликовал множество
различных статей в медицинской литературе, посвященных широкому
диапазону способов общения. У одного ребенка, который унаследовал
делецию в участке хромосомы 3р26.3 у своего отца, работающего
дантистом, наблюдалось серьезное нарушение речи (Cuoco 2011).
Когда он был малышом, он практически не лепетал. Он был очень тихим
ребенком. В возрасте примерно от двух с половиной до трех лет он
произносил несколько слов, но их невозможно было разобрать. Он
заговорил только за неделю до своего третьего дня рождения. Недавнее
обследование показало, что его устная речь находится на уровне
годовалого ребенка; понимание на уровне ребенка, которому 3,5 года;
невербальное общение на уровне трехлетнего ребенка. Он продвинулся
на двадцать первый перцентиль в знании лексики и на девяносто восьмой
перцентиль в понимании речи. Сейчас он использует в речи язык жестов.
Он может бегло разговаривать, но очень трудно разобрать, что он говорит.
Он понимает все, что ему говорят, но расстраивается, когда люди не
понимают, что говорит он. Он может произносить отдельные звуки, но
когда он произносит эти звуки в начале или в конце слов, то они теряются.
Например, слово "банан"он произносит как "ана". Он посещает логопеда 3
раза в неделю, также у него есть приложение на iPad, которое называется
«Articulation Station». - микроделеция на участке хромосомы 3p26.3,
возраст 4,5 года
У нее было отставание в развитии речи, но теперь она разговаривает
свободно, может поддерживать беседу. Интенсивное логопедическое
лечение очень помогло. - микроделеция на участке хромосомы 3p26.3,
возраст 8 лет
Мы наблюдали значительное улучшение при использовании оральномоторной имитации, альтернативной аугментативной коммуникации и
модели PROMPT (www.promptinstitute.com). Ему больше не нужны
подсказки, чтобы общаться. Однако уровень разборчивости его речи
остается на уровне 65%, когда он общается со знакомыми людьми в
знакомой ему обстановке. Он с трудом справляется с многосложными
словами и длинными предложениями. Хотя уровень словарного запаса
соответствует его возрасту, он испытывает трудности с морфологией и
синтаксисом, и, как правило, пропускает артикли и предлоги в разговорной
речи. - наследственная микроделеция на участке хромосомы 3p26.3,
возраст 10,5 лет
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Внешность
Врачи иногда ищут черты, известные как
«дисморфические» – особенные черты лица,
наличие которых позволяет предположить
хромосомные нарушения. Иногда они едва
различимы и становятся очевидны только после
того, как на них укажут. Повторяющимися
чертами лица в случаях хромосомных
нарушений являются выступающий нос или
переносица, широко расставленные глаза,
густые брови, которые могут соединяться. Не
сообщается о «типичных» чертах лица членов
Unique (Rivera 2006; Decipher).

Голова и головной мозг
Голова у младенцев и детей может быть
небольшой, нормального размера или большой.
Было зарегистрировано двое детей, голова
которых характеризуется необычно плоской
Девочка,
12 лет, с терминальной
формой от верхушки к затылку (брахицефалия),
делецией 3p26.3
а еще двое детей имеют выпячивание черепа в
области лба (тригоноцефалия).
У одного ребенка с терминальной делецией
3p26.3 отмечалось изменение формы головы,
что способствовало росту мозга; у этого
ребенка также имелось истончение мозолистого тела (нервные волокна,
соединяющие правое и левое полушария головного мозга) и отсутствовала
часть лобной доли (Rivera 2006; Pohjola 2010; Cuoco 2011; Decipher;
Unique).

Птоз и прочие проблемы зрения
Встречается птоз и неполное опущение верхнего века, из-за чего глаз
остается призакрытым
Птоз может затрагивать один или оба глаза. Подход к птозу зависит
отчасти от степени его выраженности. Однако, в случае возможных
осложнений, связанных со зрением, может проводиться хирургическое
вмешательство, чтобы прикрытое веко не мешало зрению (Decipher;
Unique). У троих детей был диагностирован страбизм (косоглазие). При
косоглазии глазные яблоки могут смещаться внутрь, наружу, вверх или
вниз. Основным проявлением косоглазия является то, что, как правило,
один глаз человека видит лучше, чем другой, потому что мозгу приходится
отдавать приоритет одному глазу над другим, в результате чего более
слабый глаз видит хуже, чем второй. Лечение зависит от причины, но
может включать в себя коррекцию зрения более сильного глаза,
упражнения, очки для исправления рефракционной аномалии, такой как
дальнозоркость, и хирургическое вмешательство для выравнивания мышц,
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удерживающих глаза (Cuoco 2011; Decipher; Unique). У одного ребенка
была диагностирована сильная близорукость; у другого – расстройство
объемного зрения, вследствие чего ему приходится носить очки с
призмами в линзах, что помогает ему видеть трехмерно (Rivera 2006;
Unique).
Для него характерно глубинное зрение / расстройство зрения, при
котором ему необходимы очки для зрения на близком расстоянии и призмы
в линзах очков, чтобы иметь возможность видеть трехмерно. Ребенок
обучался спуску по лестнице и мочеиспусканию в туалете только в таких
очках! - наследственная микроделеция 3p26.3, 10½ лет

Состояние сердца
Большинство детей с делецией 3p26 рождаются с нормальным, здоровым
сердцем. Один ребенок с терминальной делецией 3p26.3 родился с
отверстиями между верхней и нижней камерами сердца, и один ребенок с
небольшой хромосомной интерстициальной делецией 3p26.3 в
соответствии с базой данных Decipher родился с дефектом
межжелудочковой перегородки.

Эпилептические приступы
У большинства младенцев и детей с терминальной делецией 3p26
приступов нет. Сообщалось о двух детях с генерализованными
судорожными приступами, но у одного из них приступы прекратились без
лечения в возрасте 8 лет. Сообщалось еще о двух детях с приступами, но
информация о виде приступов отсутствует (Cuoco 2011; Decipher; Unique).

Позвоночник
Двое детей родились с ямкой у основания позвоночника.
Она может быть неглубокой, но пока ребенок не ходит на горшок, там
может скапливаться кал, поэтому важно содержать ее в чистоте.
Крестцовая ямка может быть глубокой и даже соединяться со спинномозговым каналом или толстой кишкой. При необходимости, проводится
визуализация с помощью УЗИ или МРТ.

Приучение ребенка к горшку
В соответствии с полученными данными, приучение осуществляется с
задержкой. Двое детей приучались к горшку днем в возрасте до 3 лет и
один – до 4. Один ребенок оставался сухим ночью к трем годам, один – к
пяти, а двое других полностью не приучились до подросткового возраста
(Pohjola 2010; Unique).

Особенности, характерные только для одного ребенка
Один ребенок с крупной делецией 5Mb, унаследованной от родителей,
имеет неуточненные проблемы с почками; ребенок родился с пупочной
грыжей (мешочком, содержащим часть кишечника, который выступает при
рождении через отверстие в брюшной полости у основания пуповины);
которую пришлось удалить хирургическим путем; один из детей родился с
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дополнительными пальцами рук и ног. Для одного из детей характерна
слабая зубная эмаль, и необходимо постоянное лечение и пломбы; этот
ребенок также страдает астмой; в 11 лет она не может лизнуть свою
верхнюю губу и только недавно научилась делать дующие движения ртом.
Она может нюхать (втягивать воздух), но не может высморкаться.

Поведение
Мы не обладаем достаточной информацией для того, чтобы сделать
общие выводы о поведении. Ниже приведены характеристики отдельных
детей.
Его игровые навыки почти соответствуют возрасту. Мы все еще в
процессе принятия решения о прохождении теста на аутизм. Он
внимателен и готов следовать указаниям, но не любит, когда его отвлекают
от занятий. Ему трудно общаться с другими детьми и участвовать в
общении. Специалисту в дошкольном учреждении было сложно вдохновить
его на то, чтобы он завел пару друзей (это заняло почти год). Он будет
взаимодействовать с детьми, но уклоняется от разговора, когда к нему
обращаются. Он любит играть с Ipad, любит играть в саду и в местном
парке. Ему нравятся бинты, и он часами делает перевязки себе или
игрушкам. Он также любит автомобили, Лего и работу руками, например,
резать что-то, клеить и раскрашивать. - микроделеция 3p26.3, 4,5 года
Ей сложно сосредоточиться, она очень легкомысленна, беспокойна и
гиперактивна. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью. При
общении она старается избегать зрительного контакта, но не является
аутистом. Она любит Ipad, телевизор, компьютер, домашних животных и
ролевые игры... - микроделеция 3p26.3, 8 лет
Счастлив все время, если не устал или не голоден, так как в таких
случаях много хнычет. Речь значительно улучшилась, но он все еще
боится при разговоре, что его не поймут. В зависимости от уровня
тревожности он сокращает предложения до одного или двух слов, либо
использует жесты, но со знакомыми сверстниками в знакомой обстановке
его социальные навыки соответствуют возрасту. Одной из его сильных
сторон является его сильное желание быть с другими детьми. - семейная
микроделеция 3p26.3, 10,5 лет
Очень счастливая девочка, очень общительная, любит школу. Имеет
признаки аутизма, но не считается аутистом. Она имеет чрезвычайно
высокий болевой порог и теряет самообладание в случае тревоги или
нестандартных ситуаций. Для нее характерны некоторые навязчивые
формы поведения и непонимание опасности. Ее поведение и речь очень
повторяющиеся. - терминальная делеция 3p26.3, 12 лет
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Как это происходит?
У некоторых людей делеция 3p26 происходит из ниоткуда, без всякой
видимой причины. Для таких случаев используется генетический термин de
novo (dn), а анализ крови показывает, что ни один из родителей не имеет
соответствующие изменения хромосом. Делеция 3p26 в таких случаях
вызвана сбоем, который, как считается, происходит на этапе, когда сперма
или яйцеклетки родителей только формируются или в самые первые дни
после оплодотворения.
В других семьях анализ крови показывает, что делеция, чаще всего
крошечная интерстициальная микроделеция на участке 3p26.3, была
унаследована непосредственно от матери или отца. Часто бывают
ситуации, что у родителя не было проблем с развитием. В этих случаях
неизвестно, будут ли у ребенка проблемы с развитием в связи с
микроделецией 3p26.3. Ваш генетик или генетический консультант обсудит
с вами эту тему и выскажет свое мнение (см. раздел Семьи с делецией
3p26, стр. 4).
Что не вызывает сомнений, так это то, что как родитель вы ничего не
смогли бы сделать, чтобы предотвратить это. Никакие экологические,
пищевые или факторы образа жизни не вызывают делецию 3p26. Ничто из
того, что родитель делал во время беременности или ранее не было
причиной делеции.

Может ли это повториться?
Если один из родителей имеет ту же делецию, что и ребенок, вероятность
рождения еще одного ребенка с делецией составляет 50 процентов 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 крови показывает, что
оба родителя имеют нормальные хромосомы, но некоторые из клеток их
яйцеклеток или клеток спермы несут делецию 3p. Генетики называют это
«зародышевым мозаицизмом», и это означает, что родители, чьи
хромосомы выглядят нормально при анализе крови, могут иметь более
одного ребенка с делецией. Тем не менее, такие случаи не были
зафиксированы для делеции 3p26. При желании, родители должны иметь
возможность встретиться с генетическим консультантом, чтобы обсудить
конкретныериски рецидива и возможности пренатальной и
предимплантационной генетической диагностики (ПГД). ПГД требует
экстракорпорального оплодотворения и биопсии эмбриона, и только
здоровые эмбрионы переносятся в матку матери. Если родители решили
зачать естественным путем, варианты пренатальной диагностики включают
биопсию ворсин хориона и амниоцентез для тестирования хромосом
ребенка. Тестирование, как правило, является очень точным, хотя не все
анализы доступны в любой точке мира.
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Гены
Если ваш ребенок прошел генетический тест с применением молекулярной
технологии ДНК, например, микроматричный анализ или сравнительную
геномную гибридизацию, ваш генетик или генетический консультант,
возможно, сможет сообщить вам, какие гены отсутствуют, и предоставить
вам известную информацию. На участкеp 26 хромосомы 3 множество
генов. Проводились многочисленные исследования, чтобы выяснить, какие
черты синдрома вызываются какими генами, но остается масса
неотвеченных вопросов. Очень важна идентификация гена(-ов),
ответственных за некоторые особенности синдрома делеции 3p, это может
помочь в будущих исследованиях, но не приводит непосредственно к
немедленному улучшению лечения. Кроме того, даже если
предположительно ответственный ген отсутствует, это не всегда означает
нарушение ассоциированной функции(-й). Другие генетические и
экологические факторы зачастую играют роль в определении наличия или
отсутствия конкретной функции.
Одним из генов, связанных с психической функцией, является CHL1,
расположенный у окончания хромосомы на участке 3p26.3 между
основными парами 238,279 и 451,090 (Frints 2003; Cuoco 2011). Потеря
этого гена может привести к относительно легкой неспособности
обучаться, но не всегда приводит к такому результату.
Еще одним геном, который играет важную роль в развивающейся нервной
системе и нервных связях, является Contactin 4 (CNTNA), расположенный в
3p26.3 на 2,140,497-3,099,645. Разрушение гена может играть важную роль
и вызывать задержку развития и неспособность обучаться (Fernandez 2004;
Malmgren 2007; Roohi 2008; Gunnarsson 2010). В целом, велика
вероятность того, что в основе неспособности к обучению лежит более чем
один ген (Peltekova 2012; Kellogg 2013).
Ген ITPR1 на участке 3p26.1 на 4,535,032-4,889,524, связан с двигательным
нарушением-спиноцеребеллярной атаксией 15, или SCA 15. Люди с таким
расстройством имеют очень медленно прогрессирующие трудности при
ходьбе и координации движений 2, а также тремор (van de Leemput 2007;
Synofzik 2011).
Гены

CHL1
CNTN4
ITPR1
Хромосома 3: три бэнда 3p26
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