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Источники и ссылки
Информация в этой
брошюре взята из
медицинской
литературы о
младенцах, детях и
взрослых с
изолированной
делецией 7q32q34 без
нарушений,
затрагивающих другие
хромосомы. Имя
автора и дата
публикации указаны
для поиска статей или
их аннотаций на сайте
PubMed
(www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed). При желании
вы можете получить
полный текст этих
статей через сайт
Unique. В этой
брошюре также
содержится
информация из базы
данных Decipher
(https://
decipher.sanger.ac.uk),
из базы данных
Chromosome 7,
принадлежащей
детской больнице в
Торонто
(www.chr7.org), а
также из базы данных
Unique. На момент
публикации брошюры
в группу Unique
входили девять
участников с делецией
7q32q34 (Brøndum
Nielsen 1979; Stallard
1981; Sarda 1988;
Verma 1992; Malmgren
2005; Judkins 2010;
Chromo 7; Decipher;
Unique).

Делеции 7-й хромосомы между участками 7q32
и 7q34
У людей с делецией 7q отсутствует участок ДНК, который выпал из
длинного плеча 7-й хромосомы. Отсутствие этого фрагмента
повышает риск возникновения задержки в развитии и проблем с
обучением, а также физических отклонений. Однако возможные
последствия проявляются у каждого человека по-разному.

Гены и хромосомы
Наш организм состоит из миллиардов клеток, в каждой из которых
насчитывается около 30 000 генов. Гены содержат некий набор
команд, отвечающий за наш рост и развитие, а также
определяющий работу нашего организма. Гены содержатся в
структурах, которые называются хромосомами. Обычно геном
человека состоит из 46 хромосом: 23 хромосомы мы наследуем от
матери и еще 23 – от отца. Таким образом, у нас есть два набора
по 23 хромосомы, которые образуют «пары». За исключением двух
половых хромосом (у женщин хромосомы ХХ, у мужчин – ХY), все
хромосомы пронумерованы от 1 до 22, в основном от самой
крупной до самой малой. У каждой хромосомы есть короткое
плечо (в верхней части диаграммы на стр. 3), которое обозначается
буквой «p» от французского слова «petit», что значит «маленький»,
и длинное плечо, которое обозначается буквой «q» (в нижней
части диаграммы).
Для нормального развития организма в хромосомах должно
содержаться строго определенное количество генетического
материала – не слишком много и не слишком мало. У людей с
делецией участка длинного плеча 7-ой хромосомы одна 7-ая
хромосома не повреждена, однако в другой 7-ой хромосоме
отсутствует фрагмент, и это может оказать негативное влияние на
развитие. Большинство клинических трудностей в диагностике и
лечении данного заболевания, скорее всего, вызваны наличием
только одной копии целого ряда генов вместо обычных двух
копий. 7-ая хромосома среднего размера и содержит 1150 генов,
что составляет примерно 4% всего количества генов в геноме
человека (геном представляет собой полный набор хромосом в
каждой клетке). Тем не менее, остальные гены ребенка, его
окружение (в том числе питание, физические упражнения,
воздействие внешних факторов, воспитание) и индивидуальные
особенности также определяют его дальнейшее развитие,
потребности и достижения. В конечном счете, клинические
результаты с большой долей вероятности будут зависеть от того,
какие гены отсутствуют на пострадавшем участке 7q32q34, а какие
остаются в двух копиях..

Как произошло изменение хромосомы?
В момент слияния сперматозоид и яйцеклетка вносят, как правило,
всего по одной копии каждой хромосомы. Во время
оплодотворения они образуют единую клетку, в которой теперь
содержатся две копии каждой хромосомы. Получившаяся клетка
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должна создать множество собственных копий (а также копий всех хромосом и
генетического материала) для того, чтобы образовать миллиарды клеток, из которых во
время беременности сформируется человек. Иногда во время образования яйцеклетки или
сперматозоида, или во время сложного процесса копирования и репликации участки
хромосом могут разорваться или встать в нехарактерном для них порядке. У людей с
делецией 7q одна 7-ая хромосома не повреждена, однако участок длинного плеча другой 7
-ой хромосомы выпадает. Считается, что большинство клинических трудностей в
диагностике и лечении, с которыми сталкивается человек с делецией 7q32q34, скорее
всего, вызваны наличием только одной копии ряда генов вместо обычных двух копий. На
данный момент по-прежнему ведутся работы по изучению конкретных задач и функций
генов, чувствительных к числу копий (т.е. 0, 1 или 2 копии). Важно еще раз отметить, что
остальные гены ребенка, его окружение и индивидуальные особенности также влияют на
его дальнейшее развитие, потребности и достижения.

Изучение длинного плеча 7-й хромосомы

короткое

плечо (p)
Хромосомы нельзя увидеть невооруженным глазом, но если их
окрасить и рассмотреть под микроскопом, то видно, что у каждой
есть отличительный узор из светлых и темных поперечных полос.
Подобное изучение хромосом позволяет увидеть участки, на
которых произошел разрыв хромосомы, и понять, какой материал
отсутствует, в случае если произошло выпадение довольно
крупного участка. Видимый под микроскопом выпавший участок
хромосомы называется делецией.
На диаграмме справа изображены участки хромосомы,
центроме
пронумерованные от места соединения длинного и короткого
ра
плеча. В нижней части длинного плеча пять участков отмечены
жирной красной линией. Это участки 7q32q34. Участок 7q32 делится
на еще три участка (q32.1,q32.2,q32.3), затем следуют участки 7q33
и 7q34. У вашего ребенка произошло выпадение генетического
материала из одного, нескольких или всех обозначенных участков.
длинное
Иногда делеция настолько мала, что определить ее можно только с
плечо (q)
помощью молекулярных или ДНК технологий, в частности, с
помощью микрочипов (метод сравнительной геномной
гибридизации array-CGH, или ХМА – хромосомный
микроматричный анализ). Этот метод детально показывает любые
приобретения и потери участков ДНК в
хромосомах, а также может показать
наличие или отсутствие определенных генов.
Делеция, которая настолько мала, что ее
можно определить только подобным
образом, называется микроделецией.
Пары
Структура ДНК похожа на лестницу.
оснований
Химические соединения, образующие концы
«ступенек» такой лестницы, называются основаниями, и, поскольку у
каждой ступеньки есть два конца, эти основания всегда
представлены парами, а потому называются «парами оснований»
или «bp» (от англ. base pair – пара оснований) для краткости.
Количество пар оснований очень велико. Обычно оно составляет
миллионы, поэтому его часто сокращают. Например, 1 800 000 пар
оснований обычно записывается как 1,8 Мб. Мб означает
Благодаря связям между парами
оснований две нити ДНК образуют
«мегабаза».
двойную спираль.
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Результаты генетических тестов
Генетик или консультант по генетическим вопросам сможет сказать, где произошёл разрыв
цепи ДНК вашего ребенка. Обычно результаты записываются примерно следующим
образом:

46
XY
del
(7)
(q32.3q34)
dn

46,XY,del(7)(q32.3q34) dn

Общее количество хромосом в клетках вашего ребёнка
Две половые хромосомы: XY у мужчин; XX у женщин
Делеция или отсутствие материала
Делеция 7-ой хромосомы
Разрыв хромосомы произошел на двух участках: 7q32.32 и 7q34
Сокращение для de novo – по-латински «новый». Хромосомы родителей
были исследованы. Изменений в регионе длинного плеча 7-й хромосомы обнаружено не
было. Таким образом, делеция вряд ли является наследственным отклонением, так как в
конкретно этой семье она проявилась впервые у этого ребенка.

Существуют ли здоровые люди с делецией 7q32q34, не имеющие
серьезных проблем со здоровьем или врожденных дефектов и
задержек в развитии?
На данный момент у всех людей с делецией 7q32q34, прошедших обследования, были
обнаружены проявления данной делеции. Однако проявления всегда различаются, и на
некоторых людей это отклонение повлияло только частично.

Характерные особенности
У людей с делецией 7q32q34 наблюдаются некоторые общие черты.

К наиболее распространенным чертам относятся следующие:

 Задержка в развитии
 Задержка речи
 Различные сложности обучения (наиболее типичны умеренные или легкие трудности
при обучении)
Проблемы с поведением
Трудности при кормлении в раннем возрасте
Частые инфекции (у детей)
Низкий рост (примерно в половине случаев)
Некоторые схожие черты лица
Эти особенности проявляются не у всех, и у каждого человека они могут быть более или
менее заметными.







 Задержка в развитии
Задержка в развитии является характерным признаком делеции 7q32q34, поэтому дети
позже проходят такие основные этапы развития, как способность сидеть без поддержки,
ходить, играть и говорить. Особенности развития детей могут быть различными. Так, у
некоторых детей более развиты язык и речь, у других – навыки мелкой моторики, а у
остальных – способность сидеть и ходить. Как правило, первые признаки задержки в
развитии наблюдаются уже в течение первых шести месяцев жизни и чаще всего являются
одной из причин проведения генетической диагностики. Однако один из мальчиков с
делецией на участках 7q31 и 7q32 вызвал беспокойство лишь когда его речь перестала
развиваться (Sarda 1988).
С большой вероятностью новорожденные и младенцы поздно начнут держать голову,
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сидеть без поддержки, передвигаться, ходить и играть с игрушками. При этом дети
продолжают развиваться, а некоторым из них удалось в значительной мере или полностью
преодолеть трудности, которые они испытывали. Однако добиться такого результата могут
не все. Согласно данным Unique, дети научились переворачиваться в возрасте от трех до
шести месяцев, а сидеть без поддержки в возрасте от семи до 13 месяцев (хотя один из
младенцев впервые сел самостоятельно в 20 месяцев). Дети стали самостоятельно
передвигаться в возрасте от 12 до 16 месяцев, но один из детей смог начать ходить только в
32 месяца. Ребенок, который раньше всех начал ходить, сначала нетипично ползал попластунски и начал ходить в возрасте 16 месяцев довольно нетвердой походкой. Другие
дети начали ходить в возрасте от 18 месяцев до 4 лет, но один из четырехлетних детей все
еще не мог ходить без поддержки.
Встав на ноги, одни из детей наверстывают упущенное, в то время как у других все еще
сохраняется «детская» походка. При этом двум детям был поставлен диагноз апраксия
походки – неврологическое расстройство, характеризующееся неспособностью выполнять
точные движения, несмотря на желание и физическую возможность их выполнить. У
одного из взрослых наблюдалось прогрессирующее нарушение равновесия, но мы не
располагаем большими сведениями о нем (Malmgren 2005; Decipher).
Проблемы с подвижностью у некоторых детей являются результатом гипотонии – низкого
мышечного тонуса, из-за которого ребенок испытывает слабость, а подрастающим
младенцам и детям трудно целенаправленно контролировать движения своего тела. Есть
доказательства того, что гипотония, скорее всего, пройдет в довольно раннем возрасте, тем
не менее, детям пойдет на пользу регулярная физическая терапия (Verma 1992; Decipher;
Unique).
Гипотония негативно сказывается и на навыках мелкой моторики – моторике рук и
координации зрения и рук. Это приводит к трудностям в развитии игровых навыков, уходе
за собой (см. ниже), а затем и к трудностям в школе. Как минимум двум детям был
поставлен диагноз диспраксия – неразвитость или нарушение движений и координации.
Детям пойдет на пользу игровая и эрготерапия, и некоторым даже удается преодолеть
задержку развития мелкой моторики к восьми годам (Decipher; Brøndum Nielsen 1979;
Stallard 1981; Sarda 1988; Verma 1992; Malmgren 2005; Chromosome 7; Unique).

 Первичный тест на уровень развития Оливера показал задержку общего развития от трех
до девяти месяцев. Сегодня он ходит, бегает, катается на трехколесном велосипеде,
поднимается и спускается по лестнице. - 4 года, делеция 7q33q34

 Уже к трем годам его физическое развитие нормализовалось. Больше всего сейчас ему
нравится плавать.  - 8 лет, делеция 7q33q34
 Джек любит плавать, но только когда нет волн.  - 19 лет, делеция 7q32q34
 Как и у любого взрослого, у Шерил нет серьезных проблем с подъемом или спуском по
лестнице, бегом, прыжками, катанием на велосипеде, а еще она просто обожает танцевать.
Шерил не очень гибкая и не очень спортивная. У нее слабые руки и пальцы, и ей тяжело
координировать работу рук, когда они вне поля ее зрения.  - 32 года, делеция 7q32q34

 Задержка речевого развития
Как правило, у младенцев и детей наблюдаются проблемы с развитием коммуникативных
навыков, однако, согласно исследованиям Unique, большинство из них впоследствии
общаются в основном с помощью речи. В отличие от других детей, на обучение у них
уходит больше времени, им требуется большее количество повторений, а также занятия с
логопедом.
Согласно данным Unique, дети с делецией 7q32q34 позже начинают улыбаться – в возрасте
около трех месяцев. Они позже начинают гулить (примерно в шесть месяцев) и довольно
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поздно произносят свои первые слова. В то время, как один ребенок начал произносить
слова в 16 месяцев, а другой ребенок – через месяц после своего первого дня рождения,
остальные дети начали говорить лишь в 3–5 лет. Двое из детей в возрасте четырех лет еще
не начали говорить, и мальчик с делецией на участках от 7q31.2 до 7q32.3 в возрасте семи
лет все еще не говорил, хотя хорошо понимал обращенную речь. Мы не обладаем более
подробной информацией о дальнейшем развитии речи, но одна из девочек начала
составлять предложения в возрасте 12 лет.
Эта очевидная задержка означает, что детям можно помочь, если предложить иной способ
общения. Использование языка жестов помогает запустить речь, а у некоторых детей
хорошо получается общаться при помощи систем обмена изображениями или устройств
для коммуникации (Brøndum Nielsen 1979; Sarda 1988; Malmgren 2005; Decipher; Unique).

 У Оливера хорошо развиты навыки социального взаимодействия и невербальной

коммуникации для его возраста, но у него еще наблюдается задержка развития речи.  - 4
года, делеция 7q33q34
 Он прекрасно все понимает, но не может выразить свои мысли при помощи слов. Он
общается с помощью пения и отдельных слов, и ему также тяжело выговаривать звук [д]. 
- 8 лет, делеция 7q33q34

 Речь Джека все еще довольно трудно понять, но он упорно старается изъясняться и
другими способами.  - 19 лет, делеция 7q32q34
 Шерил может объяснить и донести свою точку зрения, но в отличие от речи ее
ровесников, ее речь не такая беглая. У Шерил ограниченное представление об
окружающем мире, поэтому некоторые понятия ей нужно тщательно объяснять.  - 32
года, делеция 7q32q34

 Различные сложности обучения (наиболее типичны умеренные

или легкие трудности при обучении)
Положительных результатов также можно достичь при вмешательстве на ранних стадиях и
поддержке детей на протяжении обучения в школе. Дети стремятся к тому, чтобы их
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поддержали, похвалили, они пытаются подражать другим людям, у некоторых детей были
замечены особые способности, например, хорошая память. В то же время у детей
наблюдаются проблемы с концентрацией внимания, что может создавать трудности во
время обучения. Академические навыки чтения и письма у одних детей более развиты, чем
у других. Ребенок со слабо выраженными трудностями в обучении начинает писать в 5 лет,
в то время как другие вообще не умеют писать. У большинства детей, упомянутых в
медицинской литературе или известных Unique, наблюдается средний уровень трудностей
в обучении, но в некоторых случаях он выражен в слабой форме, а в одном из случаев – в
тяжелой. Большинство детей посещают школы для детей с особыми потребностями, хотя
дети со слабо выраженными трудностями в обучении могут получить достаточно
поддержки и в общеобразовательной (обычной) школе. В будущем им также понадобится
помощь в обучении при получении дальнейшего образования, и в ряде случаев им
понадобится помощь в работе. Ознакомившись с информацией ниже, вы можете
убедиться, что результаты могут быть очень хорошими. (Brøndum Nielsen 1979; Malmgren
2005; Chromosome 7; Unique).
 Результаты Джека говорят о том, что он находится на нижней границе умеренно
выраженных трудностей в обучении. Его способность к познанию как у пятилетнего
ребенка. Он может прочитать сложное слово, но еще не научился писать что-то, кроме
своего имени. 
 Шерил успешно сдала шесть государственных экзаменов, а также получила
квалификацию для работы в офисе. В школе она очень хорошо читала, но понимала не все.
Сегодня взрослая Шерил читает журналы и книги, хорошо разбирается в музыке, группах и
исполнителях, а также хорошо запоминает любую информацию. У нее получается писать,
однако буквы могут «скакать» в размере.  - 32 года, делеция 7q32q34

 Проблемы с поведением
Одни семьи обеспокоены некоторыми особенностями в поведении своего ребенка, в то
время как другие говорят о доброте и любвеобильности своих детей, и предсказать
поведение ребенка в случае делеции 7q32q34 невозможно. Отзывы семей, приведенные
ниже, позволяют наблюдать широкий спектр вариантов поведения.
 Оливер растет счастливым, любознательным и общительным мальчиком, он с радостью
учится всему новому.  - 3 года, делеция 7q33q34

 Примерно до трех лет он делал исключительно то, что ему хотелось, но затем он
научился слушаться взрослых и не впадать в истерику. С тех пор его поведение улучшилось,
не вызывает каких-либо трудностей и сейчас является абсолютно нормальным для его
возраста. Что касается социальной активности, то он не играл с другими детьми примерно
до семи лет; сегодня он по-прежнему предпочитает играть в одиночестве.  - 8 лет,
делеция 7q33q34
 Джек очень любит свою маму и постоянно ее обнимает. Он любит свою собаку и также не
жалеет для нее объятий. Ему нравится быть наедине с собой, и он сильно ревнует, когда
братья и сестры приезжают погостить. Часто, когда он едет в машине или на автобусе, он
громко вслух рассказывает себе выдуманные истории о том, откуда он на самом деле
родом, и что его настоящая семья живет в космосе. С недавних пор у Джека появилась
зависимость от телевизора и компьютера, и каждый раз, когда его просят выключить их, он
очень злится. В торговых центрах Джек до сих пор бросается на пол в истерике, если ему
отказывают в покупке того, что ему хочется. Он часто предпринимал попытки побега, из-за
чего за ним было сложно следить, но теперь он не оставляет маму и осознает, что может
потеряться.  - 19 лет, делеция 7q32q34

 Шерил была не готова к жизни в обществе, но работа придала ей уверенности и научила
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восприятию времени. Ей нравится слушать музыку, читать, смотреть телевизор и посещать
различные мероприятия в городе. Шерил любит музыку и танцы, и у нее также есть
впечатляющая коллекция CD дисков. У Шерил мало друзей, но благодаря работе она
проводит много времени в обществе; любит животных и детей. Шерил считает себя
счастливым, дружелюбным и заботливым взрослым человеком, который всегда готов
прийти на помощь. В целом, она добродушна и общительна, но порой бывает слишком
доверчивой и может называть людей, которых почти не знает, своими друзьями. В возрасте
26 лет у Шерил диагностировали обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР),
проявляющееся в том, сколько времени она посвящает тому или иному действию.
Например, в лучшем случае ей потребуется один час, чтобы одеться. Она потратит уйму
времени на развешивание одежды, чтобы та выглядела идеально, что в ее понимании
практически невозможно. Она принимала препараты (антидепрессанты), прописанные ее
психиатром, проходила когнитивно-поведенческую терапию (КПТ) с психологом, и ее
регулярно посещала психиатрическая медсестра, однако в связи с ее довольно тяжелым
случаем ОКР предпринятые меры оказались малоуспешными. Она также проходила
нейролингвистическую программу, которая совместно с КПТ привела к желаемым
результатам, но в итоге Шерил удалось поддерживать динамику перемен только в течение
короткого времени.  - 32 года, делеция 7q32q34

 Трудности при кормлении в раннем возрасте
По меньшей мере у половины детей, известных Unique или упомянутых в медицинской
литературе, были трудности при кормлении в раннем возрасте, которые проявлялись
время от времени, но не вызывали необходимости использования гастростомы для подачи
еды непосредственно в желудок, и в конечном итоге их состояние улучшалось. Некоторым
детям было слишком сложно сосать грудь, поэтому их кормили сцеженным молоком из
бутылочки или давали детскую смесь. Некоторым было трудно сосать даже из бутылочки, в
таком случае прописывались мягкие бутылочки. Другие дети какое-то время могли
потреблять меньше молока, чем требовалось для здорового роста, что провоцировало
задержку в физическом развитии, а в одном случае привело к госпитализации и вводу
дополнительной энергетической детской смеси.
У некоторых детей был отмечен гастроэзофагальный рефлюкс (срыгивание еды в связи с
неправильной работой клапана, соединяющего пищевод с желудком). Если аккуратное
положение во время кормления и поднятие изголовья кроватки не помогают
контролировать рефлюкс, грудным младенцам и маленьким детям прописывают
антирефлюксные смеси и, в случае необходимости, антирефлюксные препараты,
способствующие сдерживанию содержимого желудка от выбросов и защите внутренних
стенок пищевода от желудочного сока.
Один ребенок испытывал боли в желудке от смеси для кормления, и в 22 месяца его
перевели на коровье молоко, в то время как у другого ребенка на молоко развилась
аллергия. Также был случай, когда ребенок отказывался принимать что-либо из бутылочки,
и его приходилось кормить при помощи шприца.
Проблемы с питанием постепенно стали пропадать у всех детей, хотя один пациент,
повзрослев, остался весьма привередливым в еде, а другому было трудно проглатывать
таблетки (Brøndum Nielsen 1979; Verma 1992; Decipher; Unique.

 Частые инфекции (у детей)
Почти половина младенцев и детей, упомянутых в медицинской литературе или известных
Unique, часто заражалась инфекциями: обычно это бывала грудная или ушная инфекция, а
также простуда и кашель. Некоторые дети переносили болезнь тяжелее, чем их сверстники
без проблем в развитии, и чаще нуждались в госпитализации. В двух случаях инфекционное
заражение спровоцировало эпилептические припадки. Закономерность в наличии
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сниженной иммунной реакции у детей с делецией 7q32q34 не была доказана, и обычно к 7
–8 годам ребенок переставал так часто подвергаться инфекционным заболеваниям и,
повзрослев, в целом не испытывал проблем со здоровьем.

 Низкий рост (примерно в половине случаев)
Данные о росте детей с делецией 7q32q34 и его окончательной величине во взрослом
возрасте разнятся. Несмотря на то, что половина детей и взрослых, известных благодаря
медицинской литературе, ниже характерного для их семьи роста, нельзя утверждать
аналогичное о семьях Unique. Взрослые женщины, известные группе Unique, достигают
среднего роста, а мужчины – 170 см, имея при этом нормальное или хрупкое
телосложение. Данные из медицинской литературы также указывают на неоднозначные
сведения в пределах одной семьи: в то время как рост обоих взрослых обозначен
«низким», 15-летний юноша из той же семьи обладает ростом в 167,5 см. В другой семье
два шестилетних ребенка имеют нормальный рост, а их 13-летний двоюродный брат на 30
см ниже роста, характерного для подростков его возраста. Мальчик с делецией между
участками 7q31 и 7q32 имеет нормальный рост для своих семи лет. Согласно базе данных
Decipher, два ребенка родились маленькими, мало весили и со временем медленно росли.
Среди людей из Unique подобная ситуация была отмечена в случае одного ребенка с
заболеванием сердца, но его рост быстро достиг нормы после операции на сердце
(Brøndum Nielsen 1979; Sarda 1988; Malmgren 2005; Decipher; Unique).

 Некоторые схожие черты лица
Дети и взрослые с делецией 7q32q34 могут иметь некоторые схожие черты лица. Но в
целом им свойственно быть похожими на членов своей семьи. В семьях Unique гораздо
реже отмечалось наличие необычных черт лица, чем в данных, приведенных
исследователями, которые определили схожие черты, такие как широко расставленные
глаза, длинный губной желобок (область между носом и верхней губой), необычно
расположенные уши (чаще всего – низкорасположенные) и большой рот с тонкой верхней
губой. Но универсального набора внешних признаков делеции 7q32q34 не существует, и
некоторые люди имеют и другие необычные черты лица. К ним относятся высокий или
узкий лоб, выпуклые глаза, плоская или широкая переносица, нос картошкой, тяжелые веки
(птоз), крошечные кожные складки во внутренних уголках глаз (эпикант), опущенные уголки
губ, маленький, короткий или вздернутый нос, маленькая или отодвинутая назад верхняя
челюсть, а также сросшиеся брови (синофриз) (Brøndum Nielsen 1979, Stallard 1981, Sarda
1988, Malmgren 2005, Decipher, Chromosome 7, Unique).

Менее распространенные особенности





Заболевания сердца
Эпилепсия
Высокое нёбо или реже расщелина нёба («волчья пасть»)

Заболевания сердца

В медицинской литературе не встречается информация о заболеваниях сердца, связанных с
делецией 7q32q34. Тем не менее, у четырёх пациентов Unique имеются врожденные
заболевания сердца, а у еще одного подобное заболевание появилось в подростковом
возрасте, и в каждом случае степень их тяжести и сложности различна. Так, у двоих детей
при рождении имелось отверстие в сердце: у одного из них оно полностью затянулось к
шести месяцам, другой в детском возрасте находился под наблюдением врачей, но ни
одному из них не потребовалось хирургическое вмешательство. У одного ребенка при
рождении не был закрыт артериальный проток, и для его закрытия понадобилась
хирургическая коррекция. Артериальный проток – проток, соединяющий аорту с легочной
артерией и доставляющий кровь в легкие. Как правило, вскоре после рождения человека
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он закрывается. Однако если он остается открытым, легкие начинают получать больше
крови, чем это необходимо, и вследствие этого сердцу приходится перенапрягаться. Еще у
одного ребенка имеется врожденная тетрада Фалло – сложное заболевание сердца,
предполагающее наличие отверстия между нижними насосными камерами сердца, а также
образование преграды в легочной артерии, непосредственно под ее клапаном. При этом
венозная («синяя») кровь с трудом попадает в легкие, где она должна насытиться
кислородом, и через отверстие в сердце частично перетекает из одной его насосной
камеры в другую, откуда разносится по всему телу. Для лечения тетрады Фалло у детей
требуется хирургическое вмешательство.
Наконец, у пятого пациента Unique данной группы в подростковом возрасте произошел
пролапс одного из клапанов сердца, однако сейчас его состояние здоровья в норме и не
требует хирургического вмешательства.

 Эпилепсия
Известно о шести случаях эпилептических припадков либо постановки диагноза эпилепсия
детям с делецией 7q32q34. У одного ребенка в возрасте года случились фебрильные
судороги; другой в полгода перенес два припадка, сейчас ему восемь лет и новых
припадков не было. Еще двум детям был поставлен диагноз эпилепсии; у одного ребенка
припадки случились в возрасте 7 лет. Состояние здоровья участников Unique, страдающих
эпилепсией, остается стабильным благодаря противоэпилептическим препаратам (Brøndum
Nielsen 1979; Judkins 2010; Decipher; Unique).

 Высокое нёбо или реже расщелина нёба («волчья пасть»)
Имеются сообщения о пяти детях с патологией верхнего нёба, а у еще одного расщелина
нёба была устранена хирургическим путем. Нарушений строения нёба у участников Unique
обнаружено не было (Stallard 1981; Sarda 1988; Verma 1992; Decipher).

Другие черты
 Позвоночник
У трех детей, двое из которых подростки, позвоночник изогнут в сторону (сколиоз). Еще у
трех детей позвоночник изогнут вперед (лордоз). Тем не менее, в случаях, известных
Unique, степень искривления не серьезна и позволяет ограничиваться лишь наблюдением
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пациентов (Brøndum Nielsen 1979; Sarda 1988; Decipher; Unique).

 Незначительные аномалии половых органов у мальчиков
В целом, по сравнению с детьми без отклонений в развитии, младенцы с хромосомными
отклонениями – и в особенности мальчики – чаще имеют незначительные врожденные
аномалии половых органов. Например, известно, что из 12 мальчиков два родились с
неопустившимися яичками. Лечение неопустившихся яичек зависит от предполагаемой
причины аномалии. Какой бы она ни была, лечение, как правило, требуется, если со
временем яички не опускаются естественным образом. Опустить яички можно с помощью
короткой операции (орхипексии), проводимой под общим наркозом. У одного из двух
мальчиков при этом имелась врожденная гиперспадия – заболевание, при котором
отверстие мочеиспускательного канала, обычно расположенное на конце полового члена,
открывается на его верхней поверхности. Другой из них родился с нисходящим
искривлением полового члена. При незначительных аномалиях можно не предпринимать
радикальных мер. В более серьезных случаях необходимо хирургическое вмешательство
(Malmgren 2005; Decipher; Unique).

 Почки
Нам известно о четырех случаях заболеваний почек у детей. Так, один 6-летний ребенок
несколько раз перенес инфекцию мочевыводящих путей. Кроме того, в его почечных
лоханках – частях почек, накапливающих мочу, – и мочеточниках – трубках, по которым
моча попадает в мочевой пузырь, – были обнаружены камни, которые удалили. У
новорожденного младенца из базы данных Unique был почечный рефлюкс – патология, при
которой происходит отток мочи из мочевого пузыря обратно в почки. Его почки при этом
были здоровы. У 19-летнего участника исследования на момент его проведения имелись
заболевания почек, требовавшие медицинского наблюдения, но его самочувствие
оставалось хорошим. Один 9-летний мальчик страдает почечным расстройством,
известным как C1q-нефропатия. При этом не установлено, связано ли это расстройство с
делецией 7q31.2q32 (Brøndum Nielsen 1979; Judkins 2010; Unique).

 Грыжи
У двух детей имелась врожденная пупочная грыжа. Внешне пупочная грыжа представляет
собой заметную на глаз или прощупывающуюся выпуклость в области пупка. Ее
образование происходит тогда, когда после рождения в мышцах живота сохраняется
небольшое отверстие, через которое пуповина выходит поверхность и которое в норме
должно закрыться. Если это не происходит, через отверстие могут выходить складка
брюшины, часть кишечника и иногда жидкость брюшной полости, приводя к образованию
грыжи. Зачастую в возрасте 3-4 лет пупочные грыжи закрываются естественным образом.
Закрытие обширной грыжи, а также грыжи, остающейся открытой после указанного
возраста, может быть осуществлено хирургическим путем. По имеющимся у нас данным, у
одного ребенка грыжа закрылась в возрасте 13 месяцев.
Еще один ребенок родился с паховой грыжей. Паховая грыжа представляет собой
выпуклость в области соединения нижней части брюшной полости и верхней части бедра
(паховая область). Причиной ее образования является незакрытие отверстия в нижней
части брюшной стенки, которое обычно открыто в эмбриональный период развития
человека и закрывается перед его рождением. Оставшееся отверстие может быть узким,
пропуская только жидкость брюшной полости, или же достаточно широким, тогда туда
может попасть петля кишечника или какой-либо другой орган. Пациенты с паховой грыжей
обязательно должны наблюдаться у специалиста. В определенных случаях может
потребоваться хирургическое вмешательство (Brøndum Nielsen 1979; Stallard 1981;
Malmgren 2005; Decipher).
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 Зрение
Большинство детей и взрослых с делецией 7q32q34 обладают прекрасным зрением, однако
некоторые имеют высокую степень дальнозоркости или близорукости, корректируемые с
помощью очков, или страдают страбизмом (косоглазием). Косоглазие может быть
сходящимся, расходящимся и с отклонением кверху или книзу. Как правило, косоглазие
приводит к тому, что один глаз у ребенка начинает видеть лучше, чем другой, поскольку
мозг считывает информацию только с одного глаза. В результате у глаза, который видит
хуже, зрительная способность не развивается. Лечение предполагает ношение повязки на
глазу, который лучше видит, выполнение упражнений, закапывание капель для
стимулирования глаза, который видит хуже, ношение очков для коррекции аномалии
рефракции, например, дальнозоркости, а также хирургическое вмешательство c целью
перестройки мышц, которые фиксируют положение глаза.
В медицинской литературе описаны два ребенка с атрофией зрительных нервов –
болезнью, при которой наблюдается потеря зрения вследствие утраты части нервных
волокон, прикрепляющихся к диску зрительного нерва, – однако среди детей из базы
Unique этого не встречалось (Brøndum Nielsen 1979; Malmgren 2005; Decipher; Unique).

 Слух
Из всех пациентов Unique у большинства детей и взрослых с делецией 7q32q34 нет какихлибо проблем со слухом. Только у одного 15-летнего подростка наблюдается постоянное
снижение слуха. Однако инфекции верхних дыхательных путей, которым очень часто
подвержены младенцы и дети, подвергают их риску развития временной потери слуха
(экссудативного среднего отита), как следствие повторных ушных инфекций. И хотя со
временем экссудативный средний отит проходит естественным образом, многим детям
необходима установка специальной трубки в барабанную перепонку для вентиляции
среднего уха.

 Персональный уход
Как правило, младенцы и дети ясельного возраста позже приобретают навыки ухода за
собой. Их мелкая моторика и координация отстают от возрастной нормы, и дети учатся
брать, держать и выпускать из рук столовые приборы позже, чем дети без отставания в
развитии. Приучение к туалету также происходит позже, а именно, согласно данным
Unique, в период между 22 месяцами и пятью годами. Один четырехлетний ребенок еще не
приучен к туалету. Это отставание в развитии означает, что детям потребуется помощь с
такими повседневными задачами как одевание, раздевание и умывание в течение более
долгого периода по сравнению с детьми без отставания в развитии (Sarda 1988; Verma
1992; Unique).

 Шерил до сих пор испытывает небольшие проблемы с координацией, ей трудно
позаботиться о себе, и поэтому она нуждается в помощи (открыть бутылку, помыть голову и
т.д. ).  - 32 года, делеция 7q32q34

 Кисти и стопы
Несмотря на то, что у людей с хромосомными отклонениями относительно часто
встречаются кисти и/или стопы с аномалиями в развитии, этого нельзя сказать о людях с
делецией 7q32q34. Из семи людей, информация о которых у нас есть, у двух – обычные
кисти, у трех – маленькие, короткие и иногда широкие кисти, у одного – большие и
широкие кисти, а еще у одного – большой палец с тремя суставами (Brøndum Nielsen 1979;
Stallard 1981; Sarda 1988; Malmgren 2005; Chromosome 7; Unique).
Стопы обычно без аномалий в развитии, только у одного младенца была врожденная
косолапость (эквиноварусная деформация стопы), которая успешно поддалась лечению
(Brøndum Nielsen 1979).
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Беременность, роды и новорожденные
У нас есть информация о беременности 10 матерей и об их детях. Четыре беременности
прошли без осложнений, и дети родились в установленный срок. У двух матерей было
кровотечение, а одна отметила, что ребенок шевелился очень мало. Два младенца
родились немного раньше срока, на 37 неделе, а один – позже срока, на 43 неделе. Один
ребенок родился в тазовом предлежании путем кесарева сечения. В большинстве случаев
роды прошли спокойно, но у одной матери были осложненные роды в связи с маленькой
плацентой и очень короткой пуповиной.
Вес детей, родившихся около положенного срока, варьирует от 2,6 кг до 3,59 кг. В целом
вес новорожденных для их срока рождения был маленьким: в среднем 2,9 кг, или на 550 г
меньше, чем вес детей, которые рождаются в стандартные сроки.
Хотя при рождении один или двое новорожденных были полностью в порядке, один
новорожденный не закричал, а с другим случались приступы, при которых его кожа синела,
а в кистях и стопах возникала судорога. У подавляющего большинства новорожденных, о
которых у нас есть информация, были трудности с кормлением и прибавкой веса в первые
месяцы (см. раздел «Кормление»). (Brøndum Nielsen 1979; Stallard 1981; Sarda 1988;
Malmgren 2005; Decipher; Unique).

Почему произошла хромосомная делеция?
Родителям необходимо сдать анализ на хромосомы клеток крови (кариотипирование),
чтобы уточнить, почему у ребенка произошла делеция хромосомы 7q. Большая часть
интерстициальных делеций 7q возникает несмотря на то, что у обоих родителей
нормальные хромосомы. Для обозначения этого явления генетики используют термин
«dn», сокращение от «de novo», что означает «новый случай». Dn делеции 7q являются
случайными мутациями, предположительно возникающими при образовании
сперматозоидов или яйцеклеток родителей или вскоре после оплодотворения (см. стр. 3).
Окружающая среда, условия труда, режим питания и образ жизни не являются причиной
этих хромосомных изменений. Доказано, что вы, как родители, никакими своими
действиями не могли вызвать делецию хромосомы 7q, а также никаким образом не могли
это предотвратить. Никто не виноват в их возникновении, и никто не должен считать себя
виноватым.
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Может ли это произойти снова?
Вероятность повторной беременности с делецией 7q зависит от хромосом родителей.
Маловероятно, что эта делеция повторится при последующей беременности, если оба
родителя имеют нормальные хромосомы. Если хотя бы у одного из родителей встречается
хромосомное изменение, затрагивающее 7q, вероятность повторной патологической
беременности многократно возрастает. При желании родители могут встретиться с
консультантом по генетическим вопросам, чтобы узнать о рисках рецидива и получить
информацию, как снизить риск путём пренатальной и преимплантационной генетической
диагностики (ПГД). ПГД требует экстракорпорального оплодотворения и биопсии
эмбрионов, в этом случае только здоровые эмбрионы переносятся в матку. Если же
родители выбирают естественное зачатие, то возможна пренатальная диагностика,
включая биопсию хориона или амниоцентез, чтобы проверить хромосомы ребенка.
Подобные виды диагностики обладают высокой точностью, однако не все из них доступны
повсеместно.

Могут ли у моего ребенка с делецией 7q родиться дети с подобной
патологией?
При любой беременности существует вероятность 50%, что родитель с делецией 7q
передаст эту патологию ребенку, и вероятность 50%, что ребенок родится без нее. Если
такая делеция передается второму ребенку, то, вероятнее всего, ему или ей будут
свойственны черты первого ребенка, но при этом клинические проявления могут
значительно отличаться по причинам, описанным выше.

Некоторые гены в области делеции
MTPN Отвечает за развитие нервной системы: имеет потенциальную роль в морфогенезе
мозжечка и дифференцировке мозжечковых нейронов (Malmgren 2005)
CHRM2 Отвечает за развитие нервной системы: обуславливает различные клеточные
ответы и участвует в нейрогенезе (Malmgren 2005)
PTN Участвует в развитии нервной системы: способствует удлинению выростов нервных
клеток (Malmgren 2005)

32.1
32.2
32.3
33

127 Мб

MTPN
CHRM2
PTN

34
143 Мб

7-я хромосома
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Примечания
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Информация и поддержка

Группа поддержки семей с редкими хромосомными отклонениями,
The Stables, Station Road West, Oxted, Surrey RH8 9EE
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 счёт грантов и пожертвований. Если у вас есть такая
возможность, пожалуйста, сделайте пожертвование на нашем сайте:
rarechromo.org
Пожалуйста, помогите нам помочь вам!
Данная брошюра не может заменить профессиональную медицинскую консультацию. По
всем вопросам, касающимся здоровья, генетических отклонений и их лечения, семьям
необходимо проконсультироваться у специалиста. Информация, представленная в буклете,
считается наиболее достоверной на момент публикации. Информация составлена группой
Unique и проверена профессором Стивеном Шерером, возглавляющим Центра прикладной
геномики при детской больнице в Торонто (Канада), и профессором Мэй Хультен из
Университета Уорвика (Великобритания) в 2012 году.
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