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Синдром делеции 8p23
Делеция 8р23 означает, что в клетках организма утрачено небольшое, но не всегда
одинаковое, количество генетического материала одной из 46 хромосом –
хромосомы 8.
Для правильного развития организма хромосомы должны содержать генетический
материал в строго определенном количестве – не больше и не меньше, чем
требуется. В противном случае повышается риск врожденных аномалий, задержки
развития, в дальнейшем возможны трудности в обучении. Однако проблемы могут
быть различными, и их характер очень зависит от того, какая
часть генетического материала утеряна.
Хромосомы состоят из ДНК (дезоксирибонуклеиновой
кислоты), нуклеотиды которой связаны между собой с
помощью белков. Они имеют стержнеобразное строение и
Пары оснований
находятся в ядре клеток организма. Группы нуклеотидов,
известные как гены, дают организму информацию о
том, как расти, развиваться и функционировать.
Одна пара нуклеотидов = bp
Пары нуклеотидов – это химические структуры, из
1,000 пар нуклеотидов = 1kb
которых состоит ДНК. Они формируют
1,000,000 пар нуклеотидов
= 1 Mb
«перекладины» ее структуры, похожей на лестницу.
Хромосомы обычно бывают парными, причем одна
хромосома из каждой пары унаследована от отца, другая – от матери. Две из 46
хромосом являются половыми: у женщин это ХХ (пара из двух Х-хромосом), у
мужчин – XY (одна хромосома Х и одна хромосома Y). Оставшиеся 44 хромосомы
группируются в 22 пары, которым присвоены номера от 1 до 22, ориентировочно от
более крупных к более мелким. Каждая хромосома имеет короткое (р) плечо
(показанное в верхней части рисунка на следующей странице) и длинное (q) плечо
– (в нижней части хромосомы). У людей с делецией хромосомы 8р23 одна из
хромосом 8-й пары не повреждена.Во второй хромосоме 8 отсутствует сегмент в
коротком плече (р), что может вызвать нарушения физического развития и
трудности в обучении. У большинства пациентов размеры отсутствующего сегмента
разные. Клинические проявления синдрома с высокой вероятностью вызваны
наличием только одной копии (вместо обычных двух) генов, составляющих
утерянную часть хромосомы. Тем не менее важно помнить, что другие гены
ребенка и уникальные черты личности также определяют его будущее развитие,
потребности и достижения.
Первое сообщение о пациенте с синдромом делеции 8р23 относится к 1988 году. С
тех пор и по настоящее время в медицинской литературе появилось описание
более чем 70 пациентов с «чистой», без вовлечения других хромосом, делецией
8р23. Делеция 8р23 одинаково часто встречается как у мужчин, так и у женщин, а
также в разных этнических группах (Fagan 1988; Wat 2009; Unique).

Взгляд на хромосому 8р
Хромосомы нельзя увидеть невооруженным глазом, но если их окрасить и увеличить
под микроскопом, можно заметить, что каждая из них имеет характерный рисунок из
светлых и темных полос. Рассматривая таким образом хромосомы вашего ребенка,
можно увидеть участок (или участки), в которых хромосома повреждена и
енетический материал утерян. Однако, так как поврежденный участок может быть
очень мал, при стандартном обследовании хромосомы вашего ребенка могут
выглядеть нормальными, и многим пациентам, имеющим делецию хромосомы 8р23,
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короткое плечо p
центромера

длинное плечо q

приходится делать одно или несколько повторных
исследований для ее выявления. Следовательно, можно с
уверенностью сказать, что у некоторых людей делеция
хромосомы 8р23 до сих пор не обнаружена. Новые, более
чувствительные молекулярные методики, такие как
флуоресцентная гибридизация in situ (FISH) или метод
сравнительной геномной гибридизации на микрочипах (array
CGH), могут быть необходимы, для того чтобы подтвердить
или выявить наличие делеции хромосомы 8р23. У Unique
имеется информационная брошюра, рассказывающая о
методе сравнительной геномной гибридизации на микрочипах
(Claeys 1997).
При делеции 8р23 теряется часть короткого (p) плеча
хромосомы 8. Большинство делеций хромосомы 8р23 относятся
к терминальным делециям. Это означает, что делетирован, то
есть отсутствует, конец короткого плеча. Однако чуть менее
половины делеций 8р23, о которых имеются сообщения в
медицинской литературе, являются интерстициальными. В этом
случае участок короткого плеча хромосомы 8 теряется, но
конец хромосомы все же присутствует (Paez 2008).
На схеме хромосомы 8 в правой части страницы полосы,
называемые сегментами, нумеруются, начиная от того места,
где соединяются короткое и длинное плечо (центромера), к
концу хромосомы. Около центромеры находятся сегменты с
меньшими номерами, например р11. Области, расположенные
ближе к центромере, называются проксимальными (или
центромерными). Большие номера, такие как р23, расположены
ближе к концу хромосомы (теломере). Участки, находящиеся
ближе к концу хромосомы, называются дистальными (или
теломерными).

Источники
Информация для этой брошюры частично была взята из открытых источников. По
фамилии первого названного автора и дате публикации можно найти аннотации или
оригинальные статьи в Интернете в базе данных PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/). При желании большинство статей можно получить с помощью Unique. Кроме
того, эта брошюра основывается на информации, которая была получена в ходе двух
опросов членов Unique, проведенных в 2004 и 2008 годах. В период написания этой
брошюры в Unique состояло 63 члена, имевшие «чистую» делецию хромосомы 8р23, без
утраты или наличия дополнительного генетического материала любой другой хромосомы.
Их возраст варьировал от младенческого до 22 лет. Ряд других членов Unique имеют
хромосомную перестройку, известную как инвертированная дупликация и делеция 8р, при
которой часть короткого плеча хромосомы 8 удвоена в перевернутом состоянии, и конец
короткого плеча теряется. Unique опубликовал отдельную брошюру по этому
хромосомному заболеванию, именуемому inv dup del 8p.
У многих людей, описанных в медицинской литературе, и у 62 членов Unique, наряду с
делецией 8р23 имеет место утрата или наличие дополнительного генетического
материала другого плеча хромосомы. Обычно это результат хромосомной мутации,
известной как транслокация. Так как эти люди не демонстрируют признаки «чистой»
делеции, они не рассматриваются в данной брошюре. У членов Unique в перестройки
вовлечены следующие хромосомы: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 16, 20, 22 и X-хромосома. В
организации имеется перечень таких случаев, описанных в медицинской литературе, и
сведения о кариотипе пациентов, состоящих в Unique. Их можно получить по запросу.
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Диагностика и результаты хромосомных тестов
Ваш генетик или специалист по генетическому консультированию сможет рассказать
вам, в каких участках у вашего ребенка имеется повреждение хромосом. Вам почти
наверняка будет предоставлено описание кариотипа вашего ребенка. При делеции
8р23 результаты могут выглядеть подобно следующим примерам:

46,XX,del(8)(p23.1)dn
46
Общее число хромосом в клетках вашего ребенка
ХХ
Две половые хромосомы, ХY у мужчин и ХХ у женщин
del
Обнаружена делеция , то есть утрата генетического материала
(8)
Делеция находится в хромосоме 8
(р23.1)
Точка разрыва одна и расположена в сегменте р23.1 — отсутствует
генетический материал от этой позиции до конца хромосомы
Делеция произошла de novo (как «новое событие»). Были
исследованы хромосомы родителей, и в них не было обнаружено
делеции или других хромосомных перестроек в районе 8р23.
Делеция очень редко бывает унаследованной и почти всегда
возникает у ребенка впервые в данной семье
В дополнение или вместо кариотипа вам могут предоставить результаты
молекулярного анализа, такого как FISH или array CGH. В этом случае результаты,
вероятно, будут выглядеть примерно так, как в следующем примере:

dn

46,XX.ish del(8)(p23.1)(D852333-)
Общее число хромосом в клетках вашего ребенка
46
ХХ
Две половые хромосомы, ХY у мужчин и ХХ у женщин
.ish
Анализ проведен методом флуоресцентной гибридизации in situ
del
(8)
(р23.1)
(D852333-)

(FISH)
Обнаружена делеция , то есть утрата генетического материала
Делеция находится в хромосоме 8
Точка разрыва одна и расположена в сегменте 8р23.1
Отсутствующая часть хромосомы 8 включает участок ДНК D852333-

arr[hg19] 8p23.3p23.1(158,046-6,999,114)x1
Анализ проведен методом сравнительной геномной гибридизации
arr
hg19

8p23.3p23.1

на микрочипах (array CGH)
Номера пар оснований соответствуют эталонной
Последовательности ДНК согласно 19-й редакции генома человека.
По мере появления новых данных о геноме человека создается
новый ее «пересмотр», и нумерация пар нуклеотидов может быть
скорректирована.
В хромосоме 8 имеются две точки разрыва, одно в сегменте
8p23.3, другое — в сегменте 8р23.1

158,046-6,999,114

х1

Нуклеотиды отсутствуют между парами оснований 158 046 и
6 999 114. Вычтя первое длинное число из второго, мы получим
6 841 068 (6,84 Mб или 684 кб). Это число отсутствующих пар
оснований
Имеется только одна копия пар нуклеотидов вместо двух – по одной
на каждой из хромосом 8, – как следовало ожидать в норме.
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Чаще всего встречающиеся общие особенности
Каждый человек с делецией 8р23 уникален и имеет свои специфические проблемы,
касающиеся здоровья и развития. Ни у одного из них не отмечаются все признаки,
перечисленные в этой брошюре. Однако ряд общих черт все же имеется.
 Часто встречается патология со стороны сердца (в особенности, если делеция
включает ген GATA-4, расположенный в проксимальном отделе 8р23.1)
 Многие дети нуждаются в помощи в процессе обучения. Необходимый объем
этой помощи индивидуален для каждого ребенка
 Имеются поведенческие проблемы, часто включающие гиперактивность и
Импульсивность

Могут ли люди с делецией 8р23 быть здоровыми, не иметь
серьезных медицинских проблем или врожденных пороков
развития и нормально развиваться?
Да. У некоторых людей симптомы делеции проявляются слабо. В медицинской
литературе описана пятилетняя девочка с нормальным интеллектом. У нее была
начальная незначительная задержка развития крупной моторики и языковых
навыков, которые были преодолены. Есть сообщения о двух отцах с бессимптомно
протекающей делецией 8р23, обнаружившейся только после того, как ее
унаследовали их дети.
Один из них передал делецию 8р23 своей 11-летней дочери, имевшей небольшие
трудности в обучении, и ее 7-летнему брату, у которого были более серьезные
проявления в виде умеренно выраженных трудностей в обучении. Во втором случае
38-летний мужчина передал делецию 8р23 своей дочери, у которой к 6-месячному
возрасту также не отмечалось симптомов. 22-летняя женщина, не имевшая
симптомов патологии, передала интерстициальную делецию 8р23.1р23.2 своему
сыну, у которого она также не проявилась, и дочери. У дочери отмечались
умеренные трудности в обучении, глухота и порок сердца (Pettenati 1992; Reddy
1999; Barber, личное сообщение).

Каковы перспективы?

11 лет

Что касается здоровья, то у большинства детей оно неплохое.
Наиболее серьезно влияют на продолжительность жизни
врожденные аномалии развития сердца, которые часто
встречаются у детей с делецией хромосомы 8р23. У
подавляющего большинства детей сердечная патология не
тяжелая и в случае необходимости может быть
скорректирована хирургическим путем. К сожалению, однако, в
медицинской литературе описано несколько детей, умерших
вскоре после рождения или в периоде новорожденности из-за наличия тяжелых
пороков сердца и дыхательной недостаточности. Ни один из членов Unique,
имеющий «чистую» делецию хромосомы 8р23, к счастью, не умер (Unique).
При условии, что у ребенка нет серьезной сердечной патологии, вероятная
продолжительность его жизни должна быть нормальной, и нет оснований ожидать,
что во взрослом возрасте он не сможет жить самостоятельно при определенной
поддержке. В медицинской литературе описан ряд случаев, когда делеция
хромосомы 8р23 обнаруживалась у взрослых случайно (см. предыдущий раздел и
раздел Взрослые с делецией 8р23, стр.17). Среди членов Unique с делецией
хромосомы 8р23 есть люди, у которых практически не имеется проявлений
синдрома (Pettenati 1992; Reddy 1999; Unique).
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Беременность и роды
Большинство матерей, имеющих детей с делецией 8р23, не сталкиваются с какимилибо проблемами во время беременности, роды у них проходят нормально и они
узнают о наличии у ребенка патологии только после его рождения. Четырнадцать
семей, имеющих детей с делецией 8р23, приняло участие в опросе Unique, в
рамках которого матери рассказали о том, как протекала их беременность. В двух
случаях отмечалась недостаточная двигательная активность плода. У одной
матери был повышен уровень альфа-фетопротеина (АФП; белок, выделяемый
организмом плода, исследование уровня которого часто используется в
скрининговых тестах для выявления ряда заболеваний), но все проведенные
дородовых ультразвуковые исследования патологии не выявили. У другой матери в
период беременности развилась аллергия на молочные продукты (Devriendt 1999;
Unique).
У двоих младенцев, зарегистрированных в Unique, диагноз делеции 8р23 был
установлен до родов с помощью амниоцентеза. В медицинской литературе также
имеется описание ряда случаев дородовой диагностики делеции 8р23 при
проведении амниоцентеза в связи с обнаружением у плода аномалий развития,
например, пороков сердца, с помощью ультразвукового исследования. В трех
случаях родители решили прервать беременность. В четвертом случае при УЗИ не
было выявлено патологии, и у отца ребенка была такая же делеция 8р23 без
клинических проявлений. Родители решили сохранить беременность, девочка
родилась здоровой. В возрасте 6 месяцев у нее не было клинических проявлений
делеции (Faivre 1998; Bhatia 1999; Reddy 1999; Unique).
Однако у небольшого количества детей, о которых сообщалось в медицинской
литературе и которым амниоцентез проводился в связи возрастом матери или
обнаружением патологии плода по данным УЗИ, делеция хромосомы 8р23 не была
выявлена, не смотря на ее наличие. Это может быть частично объяснено тем, что
делеции часто бывают маленькими и их легче увидеть при анализе хромосом после
родов с высоком разрешением, чем при низком разрешении, характерном для
образцов, взятых в ходе амниоцентеза. Для подтверждения наличия делеции могут
потребоваться дополнительные тесты (Pecile 1990; Wu 1996; Baynam 2008).

Вес при рождении, кормление и дальнейший рост
Новорожденные дети часто рождаются с низким ростом и весом. В публикациях в
медицинской литературе сообщается, что более половины всех детей с делецией
8р23 рождается с низким весом. Вес при рождении детей, зарегистрированных в
Unique, значительно колеблется. Его среднее значение составляет 3,05 кг (6
фунтов 12 унций) (Digilio 1998; Paez 2008; Unique).
Диапазон веса при рождении детей, зарегистрированных в Unique (для доношенных
или практически доношенных детей):
от 2,21 кг (4 фунта 14 унций) до 4,05 кг (8 фунтов 15 унций).
В медицинских источниках часто сообщается, что около половины детей после
рождения растут медленно. Трудности вскармливания могут стать проблемой для
семьи, особенно если младенец родился маленьким и с низким весом. У некоторых
детей возникают проблемы с сосанием и глотанием или они вообще не берут грудь.
У детей с расщепленным или высоким небом, также могут возникать трудности при
сосании или глотании. Семь из 21 матери, опрошенных Unique, пытались кормить
своих детей грудью. Одного ребенка через несколько недель вынуждены были
перевести на кормление из бутылочки, но у остальных грудное вскармливание
было успешным и продолжалось до тех пор, пока дети не были переведены на
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твердую пищу. Двоим детям,
зарегистрированным в Unique, была проведена
временная гастростомия, то есть пища через
зонд поступала непосредственно в желудок. У
небольшого количества детей наблюдался
гастро-эзофагальный рефлюкс (при этом
происходит быстрый обратный заброс пищи из
желудка в пищевод, или срыгивание). Опрос,
проведенный Unique, выявил, что рефлюкс
имелся у двух из 14 младенцев. Он обычно
хорошо контролировался: для этого кормить
ребенка нужно медленно, при кормлении
держать его в полувертикальном положении.
Необходимо также, чтобы головной конец
День рождения в два года
кровати ребенка был приподнят во время сна.
Использование загустителей пищи и
назначение ингибиторов выработки желудочного сока также может контролировать
рефлюкс. Если эти меры оказываются недостаточными, выполняется
фундопликация, хирургическая операция, улучшающая работу сфинктера между
желудком и пищеводом (Devriendt 1995; Digilio 1998; Unique).
У некоторых более старших младенцев и детей раннего возраста имеются
проблемы с пережевыванием пищи, они могут поперхнуться или подавиться
кусочками пищи и в связи с этим вынуждены есть пюре дольше, чем их сверстники,
позднее переходя на питание твердой пищей. Родители считают, что изменение
консистенции пищи, например, перетирание, измельчение ее через мясорубку или
каким-либо другим способом и добавление соуса помогает решить проблему
(Unique).
Несмотря на проблемы с кормлением в младенчестве и/или низкий вес при
рождении, большинство детей с делецией 8р23 растут нормально. Некоторых
детей, зарегистрированных в Unique, даже описывают как «очень высоких» для
своего возраста. Действительно, когда ребенок подрастает, питание перестает
быть проблемой. Напротив, у некоторых детей развивается хороший аппетит и они
любят поесть. Очень небольшое число детей, зарегистрированных в Unique, имеют
избыточный вес.
«Она сначала плохо ела, но вскоре с этим справилась и начала есть из бутылочки.
Переход на твердую пищу был трудным, и она научилась правильно жевать только
после достижения двухлетнего возраста. Она и до сих пор иногда предпочитает
пищу без комочков», – 3 года.

Внешность
Большинство детей с делецией 8р23 внешне мало отличаются от других детей и
очень похожи на своих братьев, сестер или родителей. Другие, возможно, в
особенности дети с крупной делецией, имеют сходные черты лица. Наиболее часто
встречается микроцефалия (маленький размер головы): эту особенность имеет от
трети до половины всех детей с делецией 8р23. У них также может быть высокий,
узкий лоб, широкая спинка носа и короткая шея. Уши могут быть низко
расположены и иметь необычную форму. Дети могут иметь дополнительную
складку кожи, закрывающую внутренний угол глаза (эпикант). У некоторых детей
грудная клетка широкая, с широко расставленными сосками (Unique).
«У него не было необычных черт – он выглядел так же, как другие члены семьи», –
2,5 года.
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Обучение
Обычно дети с синдромом делеции 8р23 имеют небольшие проблемы в обучении.
Как и для других симптомов, здесь существуют индивидуальные вариации,
включающие как небольшое количество лиц, вообще не имеющих таких проблем, так
и, в очень редких случаях, детей с ярко выраженной патологией. Опыт Unique
свидетельствует о том, что большинство детей имеет легкую или среднюю степень
затруднений в учебе. Так, из 21 опрошенного ребенка только один имеет серьезные
трудности в обучении и двое, 12-летний мальчик и 11-летняя девочка, вообще не
имеют таких проблем. Двое детей, зарегистрированных в Unique, закончили
общеобразовательную школу и в настоящее время учатся в колледже. Другой член
Unique проходит в колледже курс обучения жизненным навыкам. Около половины
детей – членов Unique посещает общеобразовательную школу, используя
возможности группы для детей с особыми потребностями или индивидуальной
помощи в классе. Другая половина посещает специальную школу для детей с
особыми потребностями (Gilmore 2001; Unique).
В этой картине можно выделить ряд общих характеристик. Дети с делецией 8р23
часто легко отвлекаются, имеют проблемы с концентрацией внимания, что сильно
затрудняет обучение. Однако многие дети — члены Unique, судя по описаниям,
имеют хорошую память. Многие способны, в разной степени, научиться читать: кто-то
— только узнавать свое имя и несколько базовых слов, другие любят читать. Хотя
многие дети в Unique испытывают сложности при обучении письму по причине
недостаточно развитых навыков мелкой моторики (см. раздел Развитие: зрительная
координация движений рук и ловкость (мелкая моторика), стр. 11), большинство из
них осваивает письмо и рисование. Многие родители отмечают, что наиболее
удачными являются игровые методы, делающее обучения веселым. Дети очень
нуждаются в похвале и поощрении. Дети с делецией 8р23 обычно с увлечением
занимаются музыкой и пением (Paez 2008; Unique).
«Она действительно прекрасно себя чувствует в яслях. Она любит заниматься
музыкой, танцевать, слушать сказки», — 3 года.
«Он смышленый, но требует постоянного внимания из-за своего поведения. У него
очень хорошая память», — 4½ года.
«Она неразборчиво пишет, может грубо нарисовать круг, лицо», — 8 лет.
«У нее прекрасное воображение, она любит ролевые игры и игры с выдуманными
персонажами. Любит музыку и песни, и у нее хороший музыкальный слух, но ей
трудно запоминать слова песен. Она успешно пользуется компьютером», — 11лет.
«Он никогда ничего не забывает. Он очень умный и обучается в школе во второй
группе успеваемости по математике и английскому языку», — 12½ лет.
«Она успешно учится в специальной школе, имея средние или ниже среднего успехи
по большинству предметов. Умеет писать, но разборчиво – только по линейкам и с
помощью подсказок», — 13 лет.
«Ему тяжело читать, но в последние два года он даже пытается читать местные
газеты и старается разбирать письма, которые мы получаем. Ему нравится играть в
головоломки «найди слово», раскрашивать картинки и рисовать», — 14½ лет.
«Она действительно хорошо читает. Она использует индивидуальную помощь в
классе, что улучшает концентрацию внимания. Она все еще способна
сосредоточиться только на короткое время, но сейчас с этим уже значительно лучше,
чем было ранее. Она прошла большой путь, окончила школу с сертификатом о
среднем образовании в области искусств и сдав 6 экзаменов начального уровня 3.
Сейчас на 6 курсе колледжа изучает программу жизненных навыков», — 17 лет.
«Она никогда не сдается. Сейчас она хорошо читает, хотя до сих пор не делает этого
для собственного удовольствия», — 22 года.
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Общение и речь
Как свидетельствует медицинская литература и данные Unique, дети обычно
начинают говорить поздно и первые слова произносят после двух лет. У
большинства детей имеется легкая или умеренная степень задержки речевого
развития: она касается как понимания речи, так и формирования экспрессивной
речи, т.е. способности выражать словами свои мысли. Однако большинству детей к
достижению школьного возраста удается ее преодолеть и научиться использовать
сложные фразы и языковые конструкции. В медицинской литературе описана 14летняя девочка, которая свободно владела двумя языками. Однако возможны
очень большие вариации. Есть данные как о детях, которые вообще не имеют
задержки речевого развития, так и о детях, имеющих серьезную задержку. В очень
редких случаях дети продолжают пользоваться только отдельными словами и с
трудом понимают речь (Unique).
Система общения с помощью обмена изображениями (PECs) и/или язык жестов
могут помочь детям сообщить о своих потребностях. Многие дети,
зарегистрированные в Unique, достигают серьезного, постоянного прогресса,
используя эти методы. Большинство детей по мере развития речи обнаруживают,
что они полностью перестают нуждаться в языке жестов. На начальном этапе
задержка навыка произношения определенных звуков делает речь некоторых детей
неразборчивой. Логопедическое лечение может быть для них чрезвычайно
полезным, давая возможность детям, первоначально имеющим задержку речи,
научиться говорить четко, с хорошей артикуляцией, большим запасом слов и
предложений (Unique).
Может быть много причин, вызывающих задержку речи, включая связь между
способностями к обучению и речевыми способностями. Дети с расщелиной неба
или высоким небом также могут иметь специфические затруднения при
произношении некоторых звуков (Unique).
«Она использует жесты, но ее речь улучшается медленно. Она начала соединять
два или три слова вместе, например: «я вижу», «мой ребенок», «куда пропал?». Ее
речь не очень чёткая», — 3 года.
«Он многого достиг и теперь может говорить предложениями, хотя и испытывает
некоторые трудности при артикуляции и произнесении «межзубных» звуков», — 4½
года.
«Она способна вести простую детскую беседу. У нее большой словарный запас», —
11 лет.
«Ее речь проста и механистична, но более чем адекватна и функциональна», — 13
лет.
«В течение трех лет он посещал в школе класс по обучению общению, что очень
помогло развитию его речи, и теперь он говорит практически целыми
предложениями», — 13 лет.
«У него прекрасная устная речь, но он продолжает посещать логопеда, чтобы
научиться не перебивать других, иметь хороший зрительный контакт и не терять
тему разговора», — 14½ лет.
«Он говорит предложениями, но иногда его трудно понять», — 16½ лет
«У нее нормальная речь. Но в раннем возрасте она говорила очень медленно и в
31/2 года посещала логопеда», — 17 лет.
«Он научился говорить в 3-31/2 года и теперь говорит хорошо. Хотя изредка ему
Бывает трудно произнести то или иное слово», — 19 лет.
«Он говорит свободно и имеет большой словарный запас», — 21 год.
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Развитие: крупная моторика (начало
сидения, ползания, ходьбы)
В течение первого года жизни моторное развитие у
некоторых детей происходит в соответствии с
возрастом, хотя легкую задержку развития нельзя
назвать необычной. Согласно данным Unique,
младенцы начинают переворачиваться в возрасте
от 3 до 18 месяцев (в среднем в 8 месяцев), сидеть
— между 5 и 16 месяцами (в среднем в 8½
месяцев), ползать — между 6 месяцами и 2 годами
(в среднем в 13 месяцев). Навыком ходьбы они
овладевают между 13 месяцами и 2½ годами (в
среднем в возрасте 19 месяцев) (Unique).
Задержка развития крупной моторики может быть
связана с гипотонией (вялостью мышц или низким
мышечным тонусом) или гипертонусом
(увеличением мышечного тонуса и снижением
способности мышц растягиваться) — проблем,
которые часто возникают при делеции 8р23.
Во многих подобных случаях доказала свою
3 года
эффективность физиотерапия. В задержку раннего
развития детей также вносят свой вклад нарушение зрительной координации
движений рук, планирования и организации движений и плохое чувство равновесия.
Продолжающиеся трудности с поддержанием равновесия выражаются в том, что
дети неустойчиво стоят на ногах и легко падают. Одна из девочек,
зарегистрированных в Unique, в целях развития чувства равновесия занимается
йогой (Unique).
Дети учатся хорошо бегать, прыгать, кидать и ловить, лазать. Многие дети,
зарегистрированные в Unique, очень активны и любят спорт. Среди любимых видов
физической активности детей Unique: плавание, езда на велосипеде или скутере,
игры с мячом (включая бейсбол и футбол), катание на лошадях, стрельба из лука,
парусный спорт и гимнастика. Однако некоторые дети легко утомляются и с трудом
выдерживают длительные физические нагрузки, связанные с занятием спортом
(Unique).
«Он начал ползать в 18 месяцев и ходить в 2 года. Он до сих пор ползает по
ступенькам лестницы вверх и вниз, но может и ходить, если держит кого-то за
руку», — 2½ года.
«Она ходит и ползает. При ходьбе она часто падает и ее походка очень неуклюжа.
Кажется, что она не видит предметов, находящихся прямо перед ней, и все время
идет прямо на них. У нее нет чувства опасности», — 3 года.
«Она ходит и бегает, но очень неустойчиво и некоординированно спускается вниз
по лестнице. На прогулке она пользуется коляской, так как очень быстро устает», —
8 лет.
«У нее слабые ноги и неустойчивая походка, она не может твердо стоять на ногах.
У нее высокий тонус мышц, бедра и икроножные мышцы твердые», — 11 лет.
«У него нет проблем с движением. Он очень активный мальчик, который любит
спорт», — 12½ лет.
«Он бегает очень неуклюже и, если бежит слишком быстро, то падает», — 13 лет
«Общая координация движений у нее хуже, чем у сверстников. Она научилась
кататься на велосипеде в 5 лет», — 22 года.

10

Развитие: зрительная координация движений рук, мелкая
моторика, навыки самообслуживания.
У детей с делецией 8р23 часто затронута мелкая моторика, и они в более старшем
возрасте, чем их сверстники, учатся добираться до игрушек, брать их в руки,
пользоваться бутылочкой или чашкой. Проблемы с поддержанием равновесия и
координацией движений так же способствуют возникновению задержки развития.
Это приводит к тому, что такие дети позже начинают самостоятельно есть, держать
ручку для того, чтобы писать или рисовать. Многим детям, испытывающим
сложности в обучении письму, часто бывает очень трудно удерживать и
контролировать письменные принадлежности. Таким детям бывает проще освоить
компьютерную клавиатуру. Многим детям для улучшения навыков назначается
трудовая терапия (Unique).
В связи с трудностями в развитии мелкой моторики ребенку бывает необходимо
продолжать помогать одеваться и раздеваться (застегивать молнии, пуговицы,
завязывать шнурки ботинок может быть особенно проблематично). Такие дети
нуждаются в помощи при чистке зубов и умывании более продолжительное время,
чем их сверстники. Согласно информации Unique и данным медицинской
литературы ребенок приучается постоянно пользоваться горшком между 13
месяцами и 6 годами (в среднем в 3½ года) (Gilmore 2001; Paez 2008; Unique).
«Он лишь недавно хорошо освоил щипковый захват (зажим предмета между
большим и указательным пальцем) и с трудом собирает кубики», — 2½ года.
«Ей трудно удерживать и использовать столовые приборы, она неумело
обращается с некоторыми игрушками», — 3 года.
«Она до сих пор все время в подгузниках и нуждается в помощи, когда чистит зубы,
умывается и одевается», — 8 лет.
«Она неловкая и у нее очень плохая координация движений. Она пишет плохо, ест
не аккуратно и не может самостоятельно застегнуть пуговицы и молнии» — 11 лет.
«Она может сама следить за собой, но нуждается в присмотре. Предоставленная
сама себе, она никогда не будет умываться и чистить зубы!» — 13 лет.
«Он не умеет чистить зубы, но может немного одеваться. Ему до сих пор нужна
помощь, когда он надевает брюки, обувь, куртку, но он с легкостью пользуется CDи DVD-плеером!» — 13 лет.
«Он может умываться и чистить зубы, но с трудом застегивает пуговицы и
завязывает шнурки ботинок», — 16½ лет.
«Она перестала пользоваться подгузниками в 18 месяцев. Может самостоятельно
одеваться и быть чистой и опрятной. Она нуждается в присмотре, когда принимает
ванну, и мы помогаем ей мыть голову», — 17 лет.
«Его движения замедлены, и ему нужно больше времени для того, чтобы писать
или захватывать предметы», — 21 года.

Медицинские проблемы
 Кардиологические проблемы
Патология со стороны сердца встречается достаточно часто. Она наблюдается
приблизительно у 60% младенцев с делецией 8р23 (Unique). По данным
медицинской литературы, пороки сердца встречаются у 75% детей с терминальной
делецией 8р23 и у 94% — с интерстициальной делецией. По свидетельствам
Unique, 38% детей страдают сложным пороком сердца, требующим хирургического
вмешательства, у 24% более легкая патология, которая уже спонтанно
разрешилась или такая возможность имеется, и 38% детей вообще не имеет
подобной патологии (Paez 2008; Wat 2009; Unique). Патология сердца
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ассоциирована с
отсутствием всего одного
гена (ген GATA4, который
кодирует GATAаорта
связывающий белок 4),
легочная артерия,
движение крови к
находящегося в
легким
проксимальном участке
сегмента 8p23.1. Если
легочная вена
при делеции хромосомы
левое
предсердие
8р23.1 теряется копия
этого гена, патология
правое
митральный клапан
сердца вероятна, но не
предсердие
аортальный клапан неизбежно. Если при
клапан
левый
делеции копия этого гена
легочной
желудочек
артерии
сохраняется, патология
трикуспидальный
сердца значительно
правый
клапан
желудочек
менее вероятна, но не
невозможна (см. раздел
«Текущие исследования,
касающиеся
нижняя полая вена
хромосомного района
8р23», стр. 18).
Здоровое сердце
Имеются сообщения о
широком спектре
различных пороков сердца. Наиболее характерным пороком сердца у детей с
делецией 8р23 является открытый атриовентрикулярный канал (АВК). Такой
верхняя полая вена

движение крови к телу

венозная кровь, возвращающаяся
к сердцу от головы и верхней части
туловища через верхнюю полую
вену

артериальная кровь,
снабжающая все части тела
через аорту

смешанная артериовенозная
кровь, проталкиваемая в легкие
под большим давлением через
легочную артерию, которая
должна содержать

аорта

кровь, насыщенная
кислородом
кровь, бедная
кислородом
смешанная
артериовенозная
кровь

легочная вена
левое
предсердие
правое
предсердие

митральный клапан
аортальный клапан

клапан
легочной
артерии

трикуспидальный
клапан

левый
желудочек
правый
желудочек

отверстие между двумя
верхними камерами
позволяет смешиваться
артериальной и венозной
крови (предсердный
компонент, дефект
межпредсердной
перегородки)

Общий атриовентрикулярный
(АВ) клапан между верхней и
нижней камерами сердца,
замещающий два отдельных нижняя полая вена
клапана. Через этот клапан кровь
отверстие между двумя нижними камерами сердца позволяет
частично возвращается в
смешиваться артериальной и венозной крови (желудочковый
верхнюю камеру
компонент, дефект межжелудочковой перегородки)

Открытый атриовентрикулярный канал
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дефект составляет почти половину пороков сердца, наблюдающихся у детей с
делецией 8р23. Открытый АВК является результатом нарушения формирования той
части сердца, которая образуется из эмбриональной структуры, называемой
эндокардиальными валиками (см. рисунок). Эндокардиальные валики отвечают за
разобщение центральных отделов сердца вблизи трикуспидального и митрального
клапанов (АВ-клапаны), которые отделяют предсердия от желудочков. Структуры,
развивающиеся из эндокардиальных валиков, включают нижнюю часть
межпредсердной перегородки (стенки, которая разделяет правое и левое предсердие)
и межжелудочковую перегородку (стенку, отделяющую правый желудочек от левого)
как раз под митральным и трикуспидальным клапанами сердца. Эндокардиальные
валики также завершают разделение митрального и трикуспидального клапанов,
разделяя единый клапан между эмбриональными предсердиями и желудочками. При
открытом АВК может сохраняться отверстие в центральной части сердца и иногда
единый клапан вместо двух отдельных клапанов, разделяющих верхние и нижние
камеры сердца. Наличие такого сообщения позволяет артериальной крови,
насыщенной кислородом, возвращаться назад в легкие, тем самым увеличивая
нагрузку и заставляя сердечную мышцу работать более интенсивно, чтобы
обеспечить достаточное снабжение всего организма богатой кислородом кровью.
Коррекция данной патологии осуществляется хирургическим путем (Faivre1998; Paez
2008; Unique).
Кроме того, описаны и другие пороки сердца, которыми могут страдать дети с
делецией 8р23, например, стеноз легочной артерии (сужение легочной артерии в
области клапана, что приводит к усилению нагрузки на мышцу сердца по
проталкиванию крови в легкие и, соответственно, к появлению отдышки); дефекты
межпредсердной перегородки (ДМПП — отверстие в мышечной стенке, разделяющей
правое и левое предсердие); дефекты межжелудочковой перегородки (ДМЖП —
отверстие в перегородке между сокращающимися камерами сердца, желудочками) и
синдром гипоплазии левых отделов сердца (при этом левая часть сердца недоразвита
и очень мала. Аорта, по которой насыщенная кислородом кровь движется ко всем
частям тела, в этом случае крохотная, и кровь может попасть в нее только через
артериальный проток, который в норме закрывается вскоре после рождения ребенка).
Значительно реже, лишь у небольшого количества детей, в том числе у двоих
младенцев, зарегистрированных в Unique, сообщается о наличии аномалии
Эбштейна, порока сердца, затрагивающую его правые отделы. Трикуспидальный
клапан, который контролирует поток крови из верхней камеры (предсердия) в нижнюю
(желудочек), расположен слишком низко. Вследствие этого правое предсердие
становится слишком большим, а желудочек — слишком маленьким. Возможна также
недостаточность клапана, когда не полностью закрытый клапан дает возможность
крови частично возвращаться обратно из желудочка в предсердие. Тетрада Фалло
(сужение артерии, несущей кровь к легким (стеноз легочной артерии), в кобинации с
ДМЖП, декстрапозицией аорты и гипертрофией правого желудочка) была обнаружена
у одного младенца в Unique и у трех детей по данным медицинской литературы (Digilio
1998; Giglio 2000; Paez 2008; Wat 2009; Unique).

 Врожденная диафрагмальная грыжа
У некоторых детей с синдромом хромосомы 8р23 также диагностируется врожденная
диафрагмальная грыжа (CDH), при которой существует отверстие в мышечной стенке
(диафрагме), отделяющей сердце и легкие от содержимого брюшной полости. Это
отверстие в норме присутствует у плода на ранних стадиях развития и обычно
закрывается к концу третьего месяца беременности. При врожденной
диафрагмальной грыже это отверстие остается открытым, и содержимое брюшной

13

полости, включая желудок, кишечник, селезенку и печень, может проникнуть в
грудную полость, сдавливая ее органы и лишая легкие пространства, необходимые
для их правильного развития. Это приводит к тому, что легкие оказываются
меньшего размера, чем они должны быть. Кроме того, врожденная
диафрагмальная грыжа может препятствовать нормальному росту сердца.
Новорожденные с врожденной диафрагмальной грыжей могут страдать
расстройством дыхания и испытывать потребность в кислородной поддержке или
искусственной вентиляции легких. Лечение обычно хирургическое. В одном из
исследований сообщается о том, что страдают этой патологией 22% детей с
интерстициальной делецией 8р23 и 8% с терминальной делецией 8р23. По данным
Unique около 20% детей имеют такой порок развития (Wat 2009; Unique).

 Верхнее небо
Высокое арковидное (готическое) небо встречается у 30% детей (Unique). В
медицинской литературе отмечено, что почти 60% детей имели такую патологию. В
Unique у одного ребенка была расщелина неба — «волчья пасть», (верхнее небо
неправильно сформировано в процессе развития плода, в нем имеется щель). И
расщелина неба, и высокое небо могут способствовать возникновению проблем с
питанием в раннем возрасте. Ребенку с высоким небом труднее захватывать сосок
и сосать. Решить эти проблемы помогают накладки для сосков или, если ребенка
кормят из бутылочки, соска с переменным потоком. Аномалии неба также
затрудняют произношение звуков и речь. (Digilio 1998; Unique).

 Дыхание
Некоторые дети с делецией 8р23, зарегистрированные в Unique, страдают
бронхиальной астмой. Она проявляется в виде внезапных спазмов бронхов, их
воспаления, заполнения чрезмерным количеством слизи и сопровождается
хрипами, чувством нехватки воздуха, стеснением в груди, кашлем. Обычно астма
отличается нетяжелым течением и самостоятельно проходит по мере взросления
ребенка. У одной из девочек, наблюдаемых Unique, часто возникают простуды и
инфекционные заболевания, провоцирующие дыхательные проблемы и
сопровождающиеся осиплостью (Unique).

 Кожа
У многих детей с делецией 8р23 часто возникают аллергические реакции в виде
экземы. В легких случаях кожа сухая и чешется, в то время как при более тяжелых
формах возможно образование ран и эрозий, кровоточивость кожи. Нежные
увлажняющие и смягчающие крема помогают держать ситуацию под контролем. В
более тяжелых случаях назначаются мази, содержащие стероидные гормоны
(Unique).

 Зрение
Влияет ли делеция 8р23 на зрение напрямую,
неизвестно. Нарушения зрения есть у более 50%
детей, принявших участие в опросе Unique. Тем не
менее существует широкий круг проблем, наиболее
частыми из которых являются косоглазие (страбизм)
и дальнозоркость. Сообщалось также о случаях
близорукости. У брата и сестры с делецией 8р23 (оба
наблюдаются в Unique) была обнаружена частичная
потеря периферического зрения.
Сестра 22 лет носит очки и нуждается в перерывах
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10 лет

при чтении, поскольку у нее быстро устают глаза.
Нарушение пространственного зрения есть и у 19-летнего
брата. Он носит очки и делает упражнения для глаз. Его
зрение улучшилось, и ему разрешили получить
водительские права (Blennow 1990; Hutchinson 1992;
Unique).

4 года

 Стопы
При делеции 8р23 часто встречается нарушение
формирования стоп. Согласно данным Unique у многих
детей наблюдается плоскостопие: свод стопы опускается,
в результате чего вся подошва ноги соприкасается с
землей. В ряде случаев им приходиться носить
ортопедические стельки или поддерживающую обувь. У
других детей, наблюдаемых в Unique, ступни или голеностопные суставы слегка
повернуты внутрь, пальцы перекрываются, наблюдается синдактилия (сросшиеся
пальцы) или конусообразные ступни.
У одного ребенка пальцы растут в наружную сторону, вызывая образование
«шишек». Мышечная гипотония, наблюдаемая у некоторых детей с делецией 8р23,
также может способствовать проблемам со стороны стоп и голеностопных суставов
(Unique).

 Малые аномалии развития гениталий
У детей с хромосомной патологией, особенно часто у мальчиков, встречаются
малые аномалии развития гениталий. Они включают крипторхизм (неопущение
яичек) и различные формы гипоспадии — аномалии развития полового члена, при
котором отверстие мочеиспускательного канала расположено не на верхушке, а на
его нижней поверхности. Такие состояния в некоторых случаях нуждаются в
хирургической коррекции. У одного из мальчиков, наблюдаемых в Unique, яички
самостоятельно опустились с возрастом, еще два ребенка имели микропенис
(маленькие размеры полового члена) (Digilio 1998; Unique).

 Судороги/Эпилепсия
В медицинской литературе есть данные о нескольких детях, у которых
наблюдались судороги, которые могут проявляться в виде малых
эпилептических припадков, или абсансов (кратковременная
потеря сознания на несколько секунд) или возникать после
операции или травмы. Только у одного ребенка, принявшего
участие в опросе Unique, наблюдались абсансы, которые
успешно поддавались медикаментозному контролю (Claeys
1997; Digilio 1998; Paez 2008; Unique).

 Инфекционные заболевания
Более трети детей, принимавших участие в опросе Unique,
часто страдали инфекционными заболеваниями (Unique).

 Зубы
В целом у детей с хромосомной патологией чаще, чем у их
сверстников, возникают проблемы с зубами. Поэтому очень
важно регулярно и тщательно заботиться о состоянии
полости рта (Unique).
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6 лет

Поведение
Многие дети с делецией 8р23 ласковы, общительны и чувствуют себя счастливыми.
Однако значительное число детей – конечно, не все – испытывают сходные
поведенческие трудности. Обычно у них возникают внезапные резкие изменения
поведения, сопровождающиеся агрессией и деструктивными действиями. Такое
поведение может быть направлено как на самих себя, так и на окружающих. Они рвут
волосы, наносят удары, кусают, пинают. Часто дети имеют психологическую
незрелость, легко расстраиваются, могут быть импульсивны. Имеется склонность к
гиперактивности, нарушению концентрации внимания, дети легко отвлекаются, что
делает их обучение более сложным. Двое из четырнадцати детей, принимавших
участие в опросе в 2008 году, имели диагноз синдрома дефицита внимания с
гиперактивностью (СДВГ), для которого характерно беспокойство и лишь
кратковременная способность к концентрации внимания. Это обследование также
выявило ребенка с аутизмом или общим расстройством развития (ОРР), которое
могло оказывать влияние на его способность к общению, пониманию речи, игре,
отношению к окружающим. Некоторые родители справляются с проблемным
поведением путем обычных воспитательных приемов, таких как игнорирование
нежелательных действий и вознаграждение их прекращения объятиями и
дополнительным вниманием. Другим же детям необходима медикаментозная терапия,
которая дает возможность контролировать поведение, улучшить концентрацию
внимания и научиться взаимодействовать со сверстниками (Claeys 1997; Unique).
Эти проблемы поведения часто проявляются в раннем детском или младшем
школьном возрасте. Некоторые родители сообщают о том, что они усиливаются у
подростков. Однако хорошей новостью являются свидетельства того, что
поведенческие проблемы у детей с делецией 8p23 — это лишь этап развития,
который ребенок «перерастает» со временем. Случай наблюдения за ребенком,
описанный в медицинской литературе, показал, что к 16 годам проблемы в поведении
у него практически исчезли. Данные Unique также подтверждают, что поведение
многих детей с возрастом улучшается. Так, 12-летний мальчик с поведенческими
проблемами в раннем детстве (в том числе агрессивность, драчливость и нежелание
сотрудничать) описывается как «приятный в общении». Он очень вежлив, обладает
хорошими манерами, счастливый и жизнерадостный. Поведение мальчика, которому
сейчас 21год, улучшилось в 17-летнем возрасте (Claeys 1997; Unique).
«Ей нравится играть с братом, но недолго. Она практически не умеет ладить с
другими детьми, хотя ситуация постепенно меняется», — 3 года.
«У него диагностирован СДВГ. Он выказывает неуместное дружелюбие, но может
ударить, укусить или толкнуть сверстников. Ему нужно много времени, чтобы вновь
сосредоточиться, если он разозлится», — 4½ года.
«У нее очень быстро меняется настроение. Она может быть милой и очаровательной,
а может и совсем наоборот», — 8 лет
«Она очень общительна и хорошо играет с детьми любого возраста, хотя может
подавлять маленьких детей. Ей необходимо много внимания, общения и заботы. Она
бывает очень требовательной и эгоцентричной. Она шумная и неаккуратная. Но она
же любящая и щедрая, сочувствующая и заботливая, милая и невинная, забавная и
обожаемая. Она ценный член нашей семьи!», — 11 лет
«Она импульсивна, незрела, не понимает социальных сигналов и не способна на них
отвечать», — 13 лет
«У него СДВГ и много энергии в течение всего дня. В школе он царапает, шлепает и
пинает учителей и других детей. Вне школы такого поведения у него не наблюдается»,
— 13 лет
«У него не бывает серьезных истерик и когда вспышки раздражения все же возникают,
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мы можем его уговорить. Он счастливый, любящий и всегда полон жизни. Он
стремится угодить, быть внимательным к другим, помочь», — 14½ лет
«Он помогает во всех домашних делах и любит ходить за продуктами. С ним очень
приятно общаться. Когда он был маленьким, он был бойскаутом, а в 18 лет стал игл
-скаутом», – 19 лет
«Примерно до 17-летнего возраста у него было много поведенческих проблем.
Сейчас он учится водить машину, он очень общителен и обладает хорошим
чувством юмора», — 21 год.
«Она легко расстраивается. С возрастом ее состояние улучшается», — 22 года

Половое созревание и способность к деторождению
В соответствии с доступной ограниченной информацией, половое созревание
обычно наступает вовремя и проходит нормально. Однако в медицинской
литературе имеются сообщения о преждевременном (раннем) половом созревании:
у одного мальчика оно началось в 71/2 лет, а у одной девочки лобковые волосы
появились в 7 лет, хотя в 81/2 лет у нее не было никаких других признаков полового
созревания (Blennow 1990; Hutchison 1992; Paez 2008; Unique).
Опубликованы, по крайней мере, два сообщения об отцах, которые передали
делецию 8p23 своим детям, и об одной матери, передавшей делецию хромосомы
8р23.1p23.2 сыну и дочери (Pettenati 1992; Reddy 1999; Barber, личное общение).

Взрослые с синдромом делеции 8р23

21 год
Членами Unique являются 6 взрослых людей с синдромом
делеции 8р23, включая 22-летнюю женщину с
невербальным расстройством обучения, которая не
только успешно окончила общеобразовательную школу,
но и провела 10 месяцев, живя за границей. В настоящее
время она посещает колледж, успешно справляется с
программой и не отстает от своих сверстников. Она любит
посещать музеи и путешествовать. Ее 19-летний брат,
также имеющий делецию 8р23 и умеренные трудности в
обучении, тоже окончил общеобразовательную школу и
учится в колледже. У 21-летнего мужчины в детстве были
серьезные проблемы поведения, однако примерно к 17
годам они исчезли. В настоящее время он работает
разнорабочим в фирме, занимающейся настилкой полов,
и помогает на семейной ферме. Он очень общителен и
учится водить машину. Живет он дома, но самостоятельно путешествует на
поездах и автобусах (Unique).
В медицинской литературе сообщается о двух отцах с наличием бессимптомной
делеции 8р23. Один из них, 38-летний инженер-электрик, узнал, что у него имеется
делеция 8р23.1, только после того, как делеция 8р23.1 была выявлена у его дочери
внутриутробно. Мать передала делецию 8р23.1p23.2 своему сыну, у которого тоже
не было проявлений заболевания, и своей 22-летней дочери, родившейся глухой,
имевшей умеренные трудности в обучении и стеноз легочной артерии. Также
имеются сообщения о 29-летней женщине, не имеющей патологии сердца, но
страдающей привычным невынашиванием беременности, и о 27-летней женщине с
легкими трудностями в обучении и задержкой роста в детстве. У нее также был
ДМПП, скорректированный в возрасте 3 лет. В 27 лет у нее имелся сколиоз
(искривление позвоночника), в связи с чем она носила корсет (Pettenati 1992;
Pehlivan 1999; Reddy 1999; Barber, личное сообщение).
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Текущие исследования, касающиеся хромосомного района 8р23
Дать четкую характеристику синдрома
делеции 8р23 крайне сложно,
поскольку для него характерен
MCPH1 ● Микроцефалия и
широкий спектр клинических
особенности черт лица проявлений. При данной патологии
● Поведенческие
TNKS
может быть как нормальный
проблемы/ аутизм
интеллект, так тяжелые нарушения
способности к обучению, возможны
● Задержка развития
как малые аномалии, так и тяжелые
SOX7
● Пороки сердца
пороки развития органов. Симптомы,
присущие людям с делецией 8р23,
обычно связаны с потерей
GATA4 ● Пороки сердца
определенного числа различных
генов, расположенных в данном участке хромосомы. Вариабельность клинической
картины можно объяснить протяженностью делеции и различной локализацией точки
разрыва хромосомы. Имеются свидетельства того, что в случае расположения этой
точки ближе к району 8р23.2 и концу короткого плеча хромосомы клинические симптомы
менее тяжелые. Кроме того, предполагается, что степень выраженности трудностей в
обучении связана с размером делеции. (Hutchison 1992; Digilio 1993; Reddy 1999).
Так как при делеции 8р23 часто обнаруживаются различные аномалии строения сердца,
можно предположить, что этот участок хромосомы 8 содержит важный для его развития
ген. Был проведен ряд научных исследований, имевший цель определить участок
хромосомного района 8р23, ответственный за возникновение патологии со стороны
сердца. Исследователям удалось определить критический участок, отсутствие которого
вызывает пороки сердца (см. рис. ниже). Он включает ген GATA4, кодирующий белок
экспрессирующийся в сердце. Недавние исследования на мышах также показали
значимость гена GATA4 в процессе развития сердца. Таким образом, было выдвинуто
предположение, что, возможно, именно ген GATA4 отвечает за развитие аномалий
сердца, часто сопровождающих делецию 8р23. Авторы другого недавно опубликованного
исследования предполагают, что еще один ген, SOX7 (экспрессирующийся в сердце и,
по-видимому, функционирующий в рамках того же метаболического пути, что и GATA4),
вносит свой вклад в развитие пороков сердца при делеции 8р23. Предполагается также,
что ген SOX7 играет роль в возникновении задержки развития, возможно, микроцефалии
и формировании характерных черт лица у людей с делецией 8р23 (Digilio 1993; Bhatia
1999; Devriendt 1999; Pehlivan 1999; Zeisberg 2005; Paez 2008; Wat 2009).
Были также проведены исследования, направленные на поиск критического участка,
отвечающего за проблемы поведения, связанные с делецией 8р23. На основании
полученных результатов было предположено, что ген TNKS (танкираза 1) может
отвечать за возникновение проблем поведения и трудностей в учебе, поскольку он
высоко экспрессирован в головном мозге. Кроме того, предполагается, что тот же ген
TNKS ответственен за появление диафрагмальных грыж у некоторых детей с
делецией 8р23. Ген MCPH1 (микроцефалин 1) вовлечен в развитие аутизма,
микроцефалии и задержки развития (Devriendt 1999; Baynam 2008; Paez 2008; Ozgen 2009).
Важно помнить, что хотя обнаружение гена (или генов), вызывающих ту и или иную
патологию, важно с научной точки зрения, это не приводит к немедленному прорыву в
лечении заболевания. Кроме того, даже если ген, предположительно ответственный за
проявление тех или иных признаков, утерян, это вовсе не означает, что клинические
симптомы обязательно проявятся. Определяющую роль в их появлении или отсутствии
могут сыграть другие факторы, как генетические, так и связанные с воздействием
окружающей среды.
Гены

Критические
участки
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Почему так случилось?
Для того чтобы понять, почему у ребенка возникла делеция 8р23, необходимо
цитогенетическое исследование крови его родителей. В большинстве случаев делеции
8р23 оба родителя имеют нормальные хромосомы. В этом случае генетики применяют
термин de novo (dn). Делеция, возникшая de novo, образуется в результате изменений,
которые происходят во время формирования сперматозоидов отца или яйцеклетки
матери. Некоторые делеции 8р23 сопровождаются захватом генетического материала
другой хромосомы или являются следствием перестройки одной из родительских
хромосом. Обычно это перестройка относится к так называемым сбалансированным
транслокациям, когда участки различных хромосом меняются друг с другом местами.
Поскольку при этом генетически важная информация не теряется и не приобретается, у
родителя обычно не возникает клинических проявлений или задержек развития, хотя могут
быть проблемы, связанные со способностью к деторождению или вынашиванию ребенка.
Сбалансированные транслокации, затрагивающая одну или несколько хромосом,
встречаются не так редко – у одного человека из 500, то есть13 миллионов людей на
планете Земля являются носителями такой генетической мутации. Независимо от того,
унаследована ли делеция или она появилась de novo, очевидно, что как родители вы не
могли сделать ничего, что могло бы вызвать ее возникновение, и также не могли ничего
сделать, чтобы предотвратить ее появление у вашего ребенка. В настоящее время
достоверно неизвестны какие-либо факторы окружающей среды, диеты или образа жизни,
провоцирующие появление хромосомных мутаций. Никто не виноват в случившемся.
В последние годы появилось много гипотез того, как могут происходить делеции. Точнее
говоря, стало понятно, что есть определенное количество людей, которые являются
носителями делеции одного и того же размера, локализованной в том же хромосомном
районе 8р23.1 По-видимому, этот участок является «слабым звеном» в хромосоме 8 и в
нем чаще, чем в других участках, происходит разрыв хромосомы с утратой ее части. Такие
же явления наблюдаются и в нескольких других участках хромосом (Giglio 2001).

Может ли это повториться?
Вероятность появления делеции 8р23 при следующей беременности зависит от
хромосомного набора родителей. Если у обоих родителей по результатам
генетического анализа клеток крови хромосомы нормальные, вероятность появления
делеции у их следующего ребенка очень низка. Однако существует крайне
незначительная возможность того, что делеция возникла на раннем этапе
формирования яйцеклеток или сперматозоидов у одного из родителей. Тогда
возникает редкая ситуация, когда родители, имеющие нормальные хромосомы по
результатам цитогенетического исследования крови, могут вновь зачать больного
ребенка. Это называется гонадный мозаицизм. Однако это исключение, до сих пор не
описанное для делеции хромосомы 8р. Поэтому возможность повторного
возникновения патологии в данной ситуации считается крайне низкой.
С другой стороны, если один из родителей имеет перестройку или делецию,
вовлекающую хромосомный район 8р23, то возможность появления у него еще одного
ребенка с аналогичной делецией резко возрастает. В таком случае родители должны
обсудить с врачом-генетиком индивидуальный повторный риск и варианты проведения
пренатальной и преимплантационной генетической диагностики (ПГД). ПГД требует
проведения экстракорпорального оплодотворения и биопсии эмбриона, для того чтобы
только здоровые эмбрионы были перенесены в матку. Если родители предпочитают
зачать ребенка естественным путем, варианты пренатальной диагностики включают
биопсию ворсин хориона и амниоцентез, необходимые для исследования хромосом
ребенка. Эти тесты в целом дают очень точные результаты, хотя не все они доступны
во всех странах мира.
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заболеваниями
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