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Дупликации
длинного плеча
хромосомы 8

Этот справочник не может заменить профессиональную медицинскую консультацию.
Семьи должны обратиться к квалифицированному врачу по всем вопросам постановки
генетического диагноза, лечения и здоровья. В генетике информация меняется очень
быстро, и если на момент публикации этой брошюры представленная информация
является самой передовой, то позже некоторые факты могут измениться. Unique старается
быть в курсе последних изменений и, по мере необходимости, пересматривает
опубликованные брошюры. Данный материал был подготовлен фондом Unique и
проверен доктором Марией Кристиной Дигилио, отдел медицинской генетики, больницы
Бамбино Гесу, Италия (Dr Maria Cristina Digilio, Medical Genetics Unit, Bambino Gesu
Hospital, Rome, Italy), и профессором Май Хультеном, дипломированным врачом и
доктором наук, членом Королевской коллегии патологов из Уорикского университета
(Professor Maj Hultén, BSc, PhD, MD, FRCPath, Professor of Medical Genetics, University of
Warwick), 2005 г.
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литературы.

Дупликации длинного плеча хромосомы 8
(дупликации 8q)

Дупликации 8q являются редкими генетическими событиями и
характеризуются избытком генетического материала на одной из
46 хромосом организма, хромосоме 8. Именно избыток
В тексте
генетического материала увеличивает риск возникновения
приведены
врожденных пороков развития, а так же задержку физического и
фамилии авторов и
интеллектуального развития. При дупликациях 8q картина зависит
дата публикации,
от того, какая часть длинного плеча хромосомы 8 дуплицирована и
которые
присутствует ли второе событие, при котором часть генетического
позволяют
материала других хромосом или других сегментов хромосомы 8
ознакомиться с
информацией в
потеряна.
кратком
Хромосомы – это видимые под микроскопом единицы
справочнике или в
генетической информации, в которых особым образом упакована
текстовой базе
нить ДНК. Они находятся в ядрах клеток организма и представлены
данных
медицинских и
парами — по одной хромосоме от каждого из родителей. Им
биологических
присвоены номера от 1-й до 22-й, от самой большой до самой
публикаций.
маленькой соответственно. У каждого человека имеются так же
Так же, брошюра
половые хромосомы: ХХ у женщин и ХY у мужчин. В каждой
основана на
хромосоме есть короткое (p) и длинное (q) плечо. Люди с
собственной базе
дупликациями 8q имеют дополнительные копии некоторого
данных Unique. На
количества генетического материала какой-либо части длинного
момент
публикации, Unique плеча хромосомы 8. Другая хромосома 8 не изменена и имеет
наблюдала за 35-ю обычную структуру. Протяженные дупликации длинного плеча
людьми с
хромосомы 8 иногда называют трисомией или частичной
дупликациями 8q, у
трисомией по хромосоме 8.
7-и из которых
прослеживалась
полная дупликация,
не связанная с
другими
хромосомными
нарушениями. 15
семей участвовали
в опросе в мае 2004
года. Ссылки на
информацию из
базы данных Unique
и на опросник
помечены буквой U.
Unique очень
благодарна семьям,
которые
предоставилиинфо
рмацию о своих
детях.

У людей с дупликациями 8q часто встречаются такие
особенности, как:
Задержка интеллектуального развития.
Некоторые трудности в обучении.
Пороки сердца,чаще всего сложные, требующие
хирургического вмешательства.
Проблемы с костями и суставами, в частности, нарушение
количества ребер в большую или меньшую сторону и малый
размер коленных чашечек или вовсе их отсутствие.
Аномалии половых органов и/или мочевыделительной системы.
У мальчиков это может быть крипторхизм, маленький половой
член, а также малый размер мошонки.У девочек чаще всего
встречаются аномалии внутренних половых органов, такие как
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частичное разделение матки на два рога (двурогая матка).
Особенности внешности: большие уши, горизонтальные складки
под нижней губой, вздутая нижняя губа, короткая шея, из-за чего

У родителя со сбалансированной транслокацией хромосомы обмениваются
генетическим материалом, изменяют свою структуру, но не функцию. Обычно
задействованы две хромосомы, но может быть и больше.
Если перестановка хромосомного материала случилась между 8 хромосомой и
короткими плечами либо 13-ой, 14-ой, 15-ой, 21-ой или 22-ой хромосом, то
последствием для ребенка скорее всего будет дупликация 8q. Если перестановка
случилась у короткого или длинного плеча любой другой хромосомы, возможно, что
проявятся дополнительные эффекты, вызванные потерей материала от хромосомы.
В этой брошюре много примеров детей с дупликацией 8q и потерянным
материалом (делецией) на других хромосомах. Подробнее о таких состояниях
спрашивайте своих генетиков.
Другой вид хромосомных перестроек, который может привести к появлению
дупликаций, это перицентрические инверсии, (т.е. поворот участка хромосомы,
включая центромеру, на 180°). При формировании гамет (яйцеклетки или
сперматозоида), появляется риск возникновения несбалансированных
хромосомных перестроек из-за нарушения взаимодействия таких хромосом в
процессе деления клетки. Это может привести как к дупликации, так и к делеции.
Во всех случаях, когда в семье имеется носительство хромосомных перестроек, риск
повторной патологической беременности значительно увеличивается. Семьи могут
обсудить свою индивидуальную ситуацию в центре генетических исследований.

Когда это не передается по наследству
Когда тесты показывают, что у родителей нормальные хромосомы, дупликации,
скорее всего, возникли случайно. Генетики называют это явление de novo,
подразумевая, что ребенок с патологией — первый в семье с подобным
хромосомным расстройством. В таком случае риск повторения такого события не
превышает общепопуляционные пределы. Существует вероятность того, что у
некоторых людей дупликации возникают во время формирования клеток, которые в
дальнейшем становятся яйцеклеткой или сперматозоидом. Это может привести к
появлению двух типов клеток: нормальных и мутировавших. Такое состояние
называется гонадный или герминативный мозаицизм и это так же может привести к
еще одной патологической беременности. Однако, вероятность такого события
крайне мала.

Он любит книги, ему нравится перелистывать
страницы, прикасаться к ним и чувствовать их. У
него потрясающая улыбка и смех — он очень
счастлив и заражает всех вокруг своей радостью.
Он нежный и любит людей. - 2 года, дупликация
8(q24.2) и делеция 9(p24)
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Поведение
Unique не имеет данных о специфическом влиянии дупликации 8q на поведение. Дети,
которые не имеют навыков коммуникации, выражают свои эмоции в любой форме, хорошо
знакомой опытным родителям, например: устраивают истерики, кричат, бросаются на пол,
кусают себя и кидаются предметами. Две семьи заметили, что на поведение их ребенка
негативно влиял запор (U).

Сможет ли ребенок когда-нибудь жить самостоятельно?
Пока что нет четкой картины, которая была бы типична для всех. Весьма вероятно, что
люди, у которых наблюдаются мягкие проявления дупликации 8q, могут жить
самостоятельно. Однако среди членов Unique нет людей, у которых проявления болезни
были бы минимальны настолько, чтобы можно было жить самостоятельно.
Самому старшему члену Unique с дупликацией 8q 18 лет. У него мозаичная форма
заболевания, считающаяся относительно мягкой. Он живет дома и с помощью социального
работника посещает курсы по столярному делу и компьютерам в колледже. Его досуг
включает в себя плавание, походы в спортивный зал и посещение клубов для людей с
ограниченными возможностями. Ему необходим высокий уровень контроля, социальный
работник и поддержка его семьи. Среди детей с более тяжелой формой заболевания
многие не имеют навыков самообслуживания, включая пользование туалетом, питание и
мытье, потому маловероятно, что они когда-либо достигнут полной независимости.

Причины
Чтобы ответить на вопрос 'Почему это происходит?' генетикам нужно знать о хромосомах
родителей. В некоторых случаях при дупликации 8q окажется, что один из родителей
является носителем хромосомной перестройки. Хромосомные мутации являются частью
эволюционного процесса, происходят спонтанно у людей разного территориального и
этнического происхождения, так что нет причин предполагать, что ваш образ жизни или
какие-то ваши поступки влияют на это.

Когда это передается по наследству

Существуют два вида типичных хромосомных14
перестроек у родителей, которые, вероятно,
приведут к дупликации 8q у ребенка. В таких случаях сами родители обычно здоровы, так
как имеют сбалансированное количество хромосомного материала.

Другие особенности

Короткое плечо (p)

Опубликованные данные об исследованиях половой зрелости у детей с дупликацией 8q
очень ограничены. У детей с синдромом рекомбинантной хромосомы 8, у 5 девочек из 10
наступление половой зрелости было в норме. У одной девочки менструации начались в 9
лет и прекратились в 15. В исследованиях Unique, у девочки с дупликацией 8(q11q13), были
отмечены мягкие ткани молочной железы в возрасте 8 месяцев, и был поставлен
предварительный диагноз — преждевременное половое развитие. У мальчика с мозаичной
дупликацией 8(q11.23q22.3) период половой зрелости начался в 15 лет (Sujansky 1993; U).

Хромосома 8

Все особенности, перечисленные ниже, были описаны и
опубликованы в специальной медицинской литературе и/или в
базе данных Unique. Вполне возможно, что некоторые из них
характерны не только для дупликаций 8q, но чем чаще они
встречаются, тем выше вероятность того, что эти особенности
действительно возникают именно в результате дупликаций 8q.
Некоторые особенности встречаются только при дупликации
какого-то конкретного участка длинного плеча хромосомы 8,
поэтому очень важно знать точные координаты и размер этого
измененного сегмента. Генетик или педиатр вашего ребенка
может рассказать вам об этом подробнее. Во вложениях
Различные дупликации 8q, вы найдете короткие заметки про
особенности развития при дупликации отдельных сегментов
хромосомы 8.
Прогрессирующие контрактуры (т. е. ограничение объема
движений) суставов, особенно в нижней части тела.
Необычное расположение ступней при рождении, выступающая
пяточная кость.
Глубокие складки на подошвах ступней ног и/или на ладонях.
Нормальный вес при рождении, однако, имеет место
замедление темпов роста в младенчестве и детстве, что приводит, в конечном
итоге, к низкому росту.
Судороги.
Расщелина неба, с расщелиной губы или без нее.
Нарушение проходимости полости носа, известное как атрезия хоан.
Рост волос на спине и на туловище.
Аномальный тонус скелетной мускулатуры: гипер/ гипотония.
Аномальное развитие зубов, толстые десны.
Неправильной формы или
расщепленный альвеолярный отросток за верхними зубами.
Легкие с двумя долями вместо трех.

Центромера

Половое созревание

подбородок соприкасается, «лежит» на груди.
Особенности строения тела: широко расставленные соски,
длинный и тонкий торс со скошенными плечами,
воронкообразная деформация грудной клетки (лат.
Pectus excavatum) и искривление позвоночника.
(Fineman 1979; Walker 1987; Kozlowski 1988; Gelb 1991).

Длинное плечо (q)

дупликацией 8(q24.1) и делецией 2(q32) был чувствителен к яркому свету и имел тонкую
сетчатку. Ребенок с дупликацией 8(q24.2) и делецией 9p также имел проблемы со зрением
и необычно маленькие глаза (Walker 1987; Sujansky 1993; U).

Как часто встречаются дупликации 8q?
Ответ на этот вопрос не однозначен, поскольку иногда внешние проявления
дупликаций выражены очень мягко и носители таких вариантов просто никогда не
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обследовались. Число случаев, опубликованных
в медицинской литературе,
превысило 50 еще в 1987 году, что делает такие перестройки довольно
распространенными в мире редких хромосомных болезней.

Внешность
Некоторые характерные черты включают в себя широко расставленные глаза,
широкую переносицу, нос 'картошкой' с вздернутым кончиком, пухлую нижнюю
губу со складкой под ней, большие уши. Шея, как правило, широкая и короткая с
избытком кожи. Также, иногда наблюдается необычный рост волос на теле. У детей
с дупликацией прицентромерного участка 8q часто встречается очень нежная кожа.
Что касается строения тела, можно отметить узкие, покатые плечи и длинное, узкое
туловище с воронкообразной деформацией грудной клетки и, как правило,
искривление позвоночника, S- или C-образное (Walker 1987; U).

Беременность
В небольшом исследовании, посвященном вопросам влияния дупликаций 8q на
внутриутробное развитие плода и на течение беременности, отмечено, что при
наличии у плода синдрома рекомбинантной хромосомы 8, (т.е. когда имеют место
одновременно 2 события: дупликации в длинном плечеи делеции в коротком плече
хромосомы 8), беременности протекали без осложнений.
Для плодов с дупликациями 8q не характерна задержка внутриутробного развития,
однако в исследованиях Unique неоднократно были отмечены две особенности.
Избыток околоплодных вод (многоводие) во второй половине беременности. Такое
состояние было описано при беременности ребенком с дупликацией 8(q11q13),
однако, ультразвук показал, что состояние плода в пределах нормы и ребенок
родился на 37 неделе. Многоводие также наблюдалось при беременности плодом
с дупликацией 8(q22) и делецией 3(p25), что привело к необходимости откачивания
пяти литров околоплодной жидкости.Во время беременности плодом с
дупликацией 8(q22) и делецией 15(q26), мать ребенка описывала плод как
'огромный'. Повышенный уровень альфа-фетопротеина в крови матери. У трех
женщин это было выявлено на ранних сроках беременности при биохимическом
скрининге. Остальные беременности описывались как беременности без
осложнений (Sujansky 1993; U).

Новорожденные
Большая часть данных о детях с дупликациями 8q в период новорожденности
суммирована в исследовании 1993 года о "синдроме рекомбинантной хромосомы
8". Группа, объединенная этим термином, насчитывала на тот момент 38 детей. У 24
из них никаких специфических особенностей замечено не было.В то же время, 14
детей имели те или иные проблемы при рождении, а состояние 5 из них в первую
минуту жизни оценивалось ниже 5 баллов по шкале Апгар (Sujansky 1993).
Среди случаев, известных Unique, есть новорожденная девочка с дупликацией 8
(q11q13), которая страдала апноэ (остановка дыхания) и ей был необходим
дополнительный кислород в течение первых трех дней. Это объяснялось тем, что изза короткой шеи малышка не могла держать голову прямо без поддержки. Ребенок
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с дупликацией 8(q12.2q22.1) большую часть времени спал, отказываясь от еды и
очень слабо кричал. Еще одному ребенку с дупликацией 8(q21.1q22.3) с расщелиной
неба была необходима аппаратная вентиляция легких в течении 13 дней.

необходимо рассматривать возможность применения альтернативных методов
лечения. У детей Unique с разными дупликациями 8q постоперационных
осложнений замечено не было (Sujansky 1993; U).

Зубы
У 10 детей из 11 с синдромом рекомбинантной хромосомы 8 были зубные
аномалии, чаще всего широко расставленные зубы. У двоих детей были углубления
в альвеолярном отростке сразу за верхними передними зубами. Исследования
Unique показали более широкий диапазон зубных аномалий, включая изогнутые и
недостающие зубы, дополнительный зуб в верхней челюсти, слабая эмаль передних
зубов, приводящая к раннему крошению и очень маленькие, 'прозрачно
выглядящие' зубы.Молочные зубы иногда выпадают позднее (Sujansky 1993; U).

Слух
11 из 15 детей с синдромом рекомбинантной хромосомы 8 страдают от тугоухости,
девять – от двухсторонней кондуктивной тугоухости, двое – от
Она любит
нейросенсорной тугоухости,у одного диагностируется полная
смотреть видео,
потеря слуха. Только у двоих детей нормальный слух.
Рекомендуется вставлять детям ушную трубку после первого
телевизор, и
проявления инфекции среднего уха.
играть в прятки.
Она может сама
Наблюдения Unique подтверждают распространение
одеваться, кушать,
кондуктивной тугоухости среди детей с дупликациями 8q.
Полная тугоухость в одном ухе и легкая потеря слуха в другом, пить и накрывать
на стол, и она
была обнаружена у ребенка с дополнительной делецией
1(q44). Наковальня, одна из маленьких косточек в среднем ухе, хорошо играет со
оказалась повреждена у ребенка с дополнительной делецией своими куклами и
6(p25). Ребенок с дополнительнойделецией 9(p24) имел очень игрушками. Она
также очень
узкий внешний слуховой канал (Sujansky 1993; U).
упорна, много
Зрение
смеется и
У детей с дупликациями 8q встречаются разнообразные
наблюдает за
дефекты зрения. Косоглазие наблюдалось у 5 из 5
другими людьми.
обследованных детей с большой терминальной дупликацией
Большую часть
8(q21) или 8(q23). Птоз возникает, когда верхнее веко не может времени она
быть полностью поднято. Если это мешает, то может быть
счастлива, она
исправлено хирургически. Такое явление наблюдалось как у
понимает оченьдетей с незначительной дупликацией, так и с протяженной.
очень многие
Аномалии со зрением были замечены более чем у половины
вещи. Мы
детей с синдромом рекомбинантной хромосомы 8. Кроме
запаслись
косоглазия, чаще всего был замечен нистагм (быстрые,
терпением и не
непроизвольные движения глаз), близорукость или
принимаем ничего
дальнозоркость.
как должное. 13
В исследованиях Unique у одного ребенка с дупликацией
5 лет, дупликация
8(q12.2q22) наблюдалась аномалия развития зрительного
8(q21.1q22.3)
нерва, но зрение оставалось нормальным. Ребенок с

или закупорки носовых ходов (атрезия хоан) были также неоднократно замечены у
детей с дупликацией 8q, но таких случаев не было на опыте Unique (Walker 1987;
Kleczkowska 1991; Jervis 1993; Sujansky 1993; Vianna-Morgante 1996; U).

Конечности и ноги
Большинство младенцев с дупликацией 8q рождаются с ногами в неестественном
положении. Часто это требует хирургического вмешательства, но иногда физической
терапии и фиксации может быть вполне достаточно для того, чтобы вправить ноги в
положение, подходящее для ходьбы. 7 из 15 наблюдаемых детей имели глубокие
складки на ступнях или ладонях. (Walker 1987; U).

Половые органы, половые пути и анус
Как правило, мальчики, рожденные с дупликацией 8q, имеют крипторхизм,
маленький половой член и мошонку. У девочек видимые аномалии встречаются
реже, хотя одна девочка из трех может иметь малые половые губы (внешние
складки кожи) или маленький или большой клитор. У девочек отверстие прямой
кишки (анус)может быть расположено близко к влагалищу. У одной девочки была
связь между влагалищем и прямой кишкой. Неоднократно была замечена двурогая
матка.
Структурные аномалии почек и мочевых путей могут увеличить вероятность
рефлюкса мочи, поэтому такие пациенты нуждаются в антибактериальной защите
(Walker 1987; Kleczkowska 1991; Sujansky 1993; Vianna-Morgante 1996; U).

Судороги
У половины детей с синдромом рекомбинантной хромосомы 8 было замечены
судороги, в основном, у детей дошкольного возраста и в возрасте до 14 лет. Все
дети отреагировали хорошо на антиэпилептические препараты. У пациентов Unique
судороги были менее распространенными и хорошо контролировались
медикаментами (Sujansky 1993; U).

Суставы
Сращенные суставы были замечены у 6 из 8 детей с дупликацией 8q. Это состояние,
как правило, начинает развиваться уже в раннем детстве. У детей с синдромом
рекомбинантной хромосомы 8 серьезное сращение суставов развивается чаще
всего после 10 лет и обычно поражает нижнюю часть тела. Трем детям сделали
корректирующую операцию, но во всех случаях улучшения не произошло, и двоим
пришлось начать пользоваться инвалидной коляской. В рамках Unique у младенцев
была замечена слабость связочного аппарата тазобедренного сустава, из-за
уплощения вертлюжной впадины. У нескольких детей была отмечена небольшая
скованность тазобедренного сустава, но только у одного ребенка 8-ми лет есть
история прогрессивно сращивающихся суставов (Walker 1987; Brueton 1992; Sujansky
1993; U).

Общее состояние здоровья
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Высокая вероятность послеоперационных осложнений, наблюдаемая у детей с
синдромом рекомбинантной хромосомы 8, означает, что в первую очередь

Рост
Дети с синдромом рекомбинантной хромосомы 8 обладают нормальной
окружностью головы, весом и ростом при рождении, однако к 4-м месяцам темпы
роста замедляются. Среди 22 детей с изолированными дупликациями 8q средний
вес ребенка при рождении составил 3026 гр. При этом замедленный рост и
отставание в развитии было замечено у 24-28 детей из 38. В исследованиях Unique
вес детей с полной изолированной дупликацией 8q при рождении варьировал от
2494 до 3210г., а вес детей с дополнительной делецией варьировал от 1814 до 3900г.
Некоторые дети с дупликациями 8q высокие и худые, но большинство, особенно при
наличии дополнительнойделеции, имеют низкий рост
Алана страдала
(Walker 1987; Sujansky 1993; U).
сильным
рефлюксом до 9Питание
Отставание в физическом развитии чаще всего обусловлено двумя ти месяцев и
никакое лечение
причинами: наличием порока сердца и расщелины неба.
не помогало. В
Как правило, трудности вскармливания таких новорожденных
конце концов, мы
одинаковы: дети слишком слабо сосут грудь и не насыщаются,
пошли к
поэтому таких новорожденных кормят через назогастральный
кинезиологу, и
зонд на протяжении одной-двух недель (зонд проходит через нос
через день все
в желудок), а иногда через гастростому-трубку, которая проходит
прошло.
напрямую в желудок. Часто наблюдается сильный
Сначала у него
гастроэзофагальный рефлюкс (когда содержимое желудка
были сложности с
забивает пищевод из-за недостаточной работы клапана,
кормлением, и
закрывающего пищевод от желудка). Одному из известных Unique он был
детей эту проблему удалось решить благодаря загустителям
госпитализирован
молочной смеси, так как медикаментозное лечение не принесло
из-за
результатов. К двум-трем годам дети способны есть довольно
обезвоживания,
разнообразную пищуи пить через поильник или бутылочку. У
хотя я кормила
детей с дополнительными хромосомными делециями сложности с его грудью в
кормлением более очевидны, так как слабый тонус лицевых мышц течение трех
и языка создает сложности с жеванием, глотанием и удержанием месяцев, сочетая
пищу во рту. Для устранения рефлюкса, в результате которого еда с кормлением
молочной смесью
может попасть в дыхательные пути, таким детям зачастую
через шприц.
требуется хирургическое вмешательство (фундопликация) или
Затем он питался
использование гастростомы в течение долгого времени. Один
грудным молоком
из известных нам детей с небольшой дупликацией 8(q24.2) и
и молочной
делецией 9(p24) не испытывал проблем при кормлении.
смесью до 10
месяцев. В 18
Запоры
месяцев у него
Запоры часто встречаются у детей с хромосомными
очень хороший
заболеваниями, и родителям необходимо помочь ребенку
аппетит и он
получить достаточное количество жидкости5и волокон, чтобы
любит есть и пить
наладить работу кишечника. Большинство семей использует
через трубочку.
размягчители стула или другие стимуляторы, например, клизмы
или свечи.

Как это влияет на обучение?
Люди с дупликацией 8q, как правило, испытывают сложности в
обучении, однако иногда эти сложности совсем незначительны или
вовсе отсутствуют. Например, у 5-ти летнего мальчика с
дупликацией 8(q13q21.2) способности к обучению были описаны
Чтобы ей
как нормальные и соответствовали возрастной норме. В большой
было
семье, в которой у многих наблюдалась дупликация 8(q21.2q22),
интересно
каждый из членов семьи имел разные способности к обучению, а
учиться, все
некоторые были трудоустроены.
должно быть
поДевочка с дупликацией 8(q24.11q24.3) попала во внимание
настоящему.
медиков из-за проблем в обучении в возрасте 11-ти лет.
Она очень
Обнаружилось, что ее IQ был равен 72, и использование рук и
общивыражение эмоций вызывали большую сложность, чем речь.
тельная и
Это подтверждают и данные Unique. У одних детей наблюдаются
счастливая.
незначительные трудности в обучении, а у других детей они более
заметны. Например, восприятие трехлетнего ребенка может быть
на уровне 9-ти месячного малыша.
В основном наблюдаемые дети были общительные, они учились
посредством копирования других. Их понимание было скорее
конкретно, чем абстрактно.
Не было выявлено явной зависимости уровня обучаемости от
количества или расположения дуплицированного участка, но было
замечено, что молодые люди с дупликацией субтеломерного
района (концевой участок длинного плеча) имеют лишь
незначительные проблемы в обучении.
Однако исследователи обнаружили, что с возрастом коэффициент
интеллектуального развития детей с синдромом рекомбинантной
хромосомы 8 снижается. Таким образом, изначальное небольшое
отставание не означает, что в дальнейшем ребенок будет
испытывать лишь небольшие трудности. Тем не менее, двое
наблюдаемых детей продемонстрировали очень хорошие речевые
и двигательные навыки. Как отметили исследователи,родители
одного из них имели большой опыт решения подобных проблем.
В 12 месяцев. У Способность к обучению у детей с сочетанными хромосомными
этого маленького перестройками менее предсказуема. У группы детей с дупликацией
мальчика
8(q24.13) и делецией 1(q44) были небольшие сложности в
дупликация 8
обучении; похожие трудности испытывает один из членов Unique с
(q24.2) и
дупликацией 8(q21.2) и делецией 1(q44). Был описан ребенок с
небольшая
низким уровнем интеллектуального развития (IQ 51). У него была
делеция в
найдена дупликация 8(q23q24.2)
и делеция 2(q37). В Unique есть
6
коротком плече ребенок с дупликацией 8(q24.1) и делецией 2(q32), который
хромосомы 9.
неспособен к обучению (Bowen 1983; Romain 1989; Kleczkowska
1991; Stengel-Rutkowski 1992; Sujansky 1993; Giltay 1998; U).

Скелет
Дупликация 8q особым образом затрагивает развитие скелета.
Коленные чашечки обычно маленькие, тонкие или отсутствуют.
Торс обычно тонкий, плечи скошены. У некоторых детей две
верхние пары ребер маленькие и несформировавшиеся,
между ними может быть промежуток. Может присутствовать
дополнительная, тринадцатая пара ребер. Грудь может иметь
воронкообразную форму. В тазу вертлюжная впадина
тазобедренного сустава часто бывает уплощена, позвоночник
искривлен. На ногах: выступающая пяточная кость.
Ребенок в Unique с дупликацией 8(q2 1.1q22.3) имеет
измененную костную структуру левой пятки. Пальцы ног часто
изгибаются, и может появиться 'сандалевидная щель' между
первым и вторым пальцами ног. У младенцев пальцы на руках
могут быть не до конца выправленными, и пятый палец может
быть изогнутым внутрь. Данные Unique свидетельствуют, что
искривленные пальцы некоторых детей выправились в детстве.
Один участник Unique с дупликацией 8(q12.2q22.1) имеет
хрупкие кости и сломал бедренную кость в 3 месяца (Walker
1987; Kozlowski 1988; Kleczkowska 1991; Sujansky 1993; U).

Она вдохновляет
нас. Ее сила, любовь
и радость жизни
дают ей стимул жить
каждый день в
полном объеме. Она
постоянно удивляет
нас и всех
врачей.Мы ее очень
любим.
Она любит играть с
Позвоночник
игрушечной кухней,
Естественная динамика искривления позвоночника была
а когда она на улице,
хорошо изучена в исследовании синдрома рекомбинантной
то любит ездить на
трехколесном
хромосомы 8, где у девяти из 11 детей было искривление
велосипеде. Она
позвоночника. Самому младшему ребенку, у кого это было
любит сумочки,
замечено, всего 4 года. Никаких значимых аномалий не было
телефоны и смеется
выявлено и искривление было вызвано нервно-мышечным
заболеванием. По мере роста скелета состояние усугубляется и над веселыми
домашними видео.
взрослым детям требуется фиксация позвоночника или
- 3 года, дупликация
хирургическое вмешательство (Walker 1987; Sujansky 1993).
8q?13q11

В исследованиях Unique, у 40% детей было искривление
позвоночника. У детей дошкольного и младшего школьного возраста, степень
искривления была несерьезной, и одним детям было достаточно наблюдения у врача,
а другим требовалась фиксация позвоночника. У одного ребенка, после помощи
врача-остеопата, угол искривления уменьшился с 23 градусов в 5 лет до 11 градусов в
7 лет (U).

Рот
Большинство детей с дупликацией 8q имеют необычно высокое нёбо во рту
(высокое куполообразное нёбо), расщелину мягкого и/или твердого нёба. Также
часто встречается короткая и толстая уздечка
11 – ткань, соединяющая язык с полостью
рта. Это можно исправить путем подрезания уздечки. Уздечка, которая соединяет
верхнюю губу с деснами, может быть также короткой и толстой. Заметные сужения

свои 7 месяцев она не могла уверенно сжимать руку в кулак. Однако, у подростка с
мозаичной дупликацией 8(q11.23q22.3) были серьезные проблемы нарушения
координации. Пока упражнения были разделены на несколько частей, он мог с ними
справиться, но в 18 лет все еще не мог завязывать шнурки. У 11-летней девочки так
же была обнаружена задержка в развитии мелкой моторики (Kleczkowska 1991; U).

Медицинские проблемы
Сердце
Клиническая проблема, которая чаще всего встречается у людей с дупликацией 8q–
это порок сердца. 30 из 33 детей родились с пороком сердца.Также у девяти
младенцев из 20 с дупликацией 8(q13-24qter) был обнаружен врожденный порок
сердца. В Unique порок сердца был обнаружен у 16 из 35 детей. Однако из этих 16
младенцев шестеро не нуждались в операции, а маленькое отверстие между
желудочками или предсердиями заросло естественным путем. Типичный порок
сердца у младенцев с дупликацией 8q известен как конотрункальный дефект. Он
затрагивает две трети младенцев с синдромом рекомбинантной хромосомы 8. Такие
дефекты возникают спустя пять — шесть недель после зачатия, когда сердце выглядит
как S-образная труба с расширением сверху и снизу. Разделяющая стенка,
называющаяся конотрункус, делит нижнюю часть сердца на то, что в будущем станет
двумя желудочками и двумя главными артериями: легочную артерию, которая идет к
легким, и аорту, которая идет к остальным частям тела. Дефект в конотрункусе
вызывает смешивание крови, обогащенной кислородом и крови с высоким
содержанием углекислоты.
Наиболее распространенные аномалии конотрункуса:
• Двойной правый желудочек: аорта и легочная артерия находятся с правой стороны
от сердца.
• Атрезия легочной артерии: узкий клапан у входа в легочную артерию блокирует
кровоток к легким.
• ТетрадаФалло: правые отделы сердца развиты слабо, есть отверстие между
желудочками, легочная артерия и аорта развиты слабо.
• Перемещение крупных сосудов, где главные кровеносные сосуды, ведущие от
сердца, полностью измененные.
• Артериальный ствол, где единственный кровеносный сосуд заменяет легочную
артерию и аорту.
Коррекция конотрункальных пороков иногда требует комплекса мер, включая
операцию. Необходимость такого подхода нужно обсуждать с лечащим врачом
вашего ребенка в каждом конкретном случае индивидуально.
(Fineman 1979; Walker 1987; Gelb 1991; Sujansky 1993; Digilio 2003; U)
У А. был большой дефект межжелудочковой перегородки и небольшой дефект
межпредсердной перегородки, она пережила остановку сердца до операции. В
возрасте трех месяцев ей сделали серьезную операцию на сердце, большой дефект
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был закрыт заплаткой, на небольшой дефект были наложены швы. Сегодня, в возрасте
3 лет, она находится под наблюдением врачей, но не имеет никаких проблем. дупликация 8(q11q13)

Обучение: что говорят родители и
преподаватели...
А. стабильно показывает хорошие результаты в
дошкольной группе, ее навыки и способности
совершенствуются, что позволяет лучше справляться на
групповых занятиях. С ней произошли удивительные
изменения. Она внимательно выполняет задания,
спокойно преодолевает трудности, увлекается
актерским мастерством, подбирает соответствия
формам и цветам, понимает сравнения, умеет играть в
лото и собирать пазлы из 6-8 деталей, слушает
короткие рассказы, которые ей читают, и начинает
рисовать линии и круги. Она очень радуется своим
достижениям. - дупликация 8(q11q13), возраст 2 года
9 месяцев
У А. небольшие затруднения в учебе и ей нужно
приложить больше усилий к чтению. Она может
прочесть несколько простых слов, узнать и назвать
около половины букв алфавита и решить самые
простые математические примеры. Правда, она слабо
воспринимает всё на слух, и даже при том, что у нее нет
с этим проблем, А. не может различить слова,
начинающиеся с одного и того же звука. - дупликация
8(q24.13) с делецией 3(p26.2), возраст 7 лет
Н. ведет себя как ребенок 5-ти лет. Она может
сосчитать до 10, но не умеет писать. Любит раскраски,
собирать паззлы и другие подобные занятия. Ей
удобнее работать индивидуально или в маленькой
группе, так как в большой группе она отвлекается. дупликация 8(q22) с делецией 3(p25), возраст 8 лет
У Дж. серьезные проблемы с обучением. Ему плохо
дается письмо, но в обществе он ведет себя гораздо
смышленее, чем можно было бы ожидать, исходя из
его успеваемости. Скорость чтения на уровне шестого
класса и, несмотря на то,что с 16 лет у него
наблюдались значительные улучшения на письме,
орфография по-прежнему оставляет желать лучшего.
Он все еще плохо считает, но зато знает, что ему нужно,
и у него в голове много хороших идей. Его сильные
стороны – это то, что он очень заботливый
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решительный. Он во многом берет пример с более
способных молодых людей, и это помогает. мозаичная дупликация 8(q11.23q22.3), возраст 18 лет

Синдром
рекомбинантной
хромосомы 8 – это
объединение
дупликации 8(q22.1) и
делеции 8(p23.1).
Синдром
рекомбинантной
хромосомы 8 так же
известен как синдром
долины Сан-Луис.
Он часто встречается
у американцев
испанского
происхождения.
Очень любящий,
счастливый мальчик.
Отрада нашей семье.
Он научил нас
бескорыстной любви.
Терпение и чувство
юмора – ключи к
успеху.

Речь и коммуникация

Развитие

Часто наблюдается отставание развития речевых навыков, иногда это связано с
нарушением слуха. Всем детям, как страдающим так и не страдающим
нарушением слуха, очень помогает при общении язык жестов. (Sujansky 1993).
Все дети в Unique извлекают пользу от использования языка глухонемых и
картинок. Это побуждает их к взаимодействию еще до того, как они начинают
говорить, и язык жестов остается значимым инструментом для многих.
Большинство детей говорит неразборчиво, и одна из семей решила использовать
голосовой аппарат.
Доказано, что двухлетний ребенок мог распознать беглую речь, и понимал язык,
на котором разговаривали родители, но сам изъяснялся при помощи жестов и
отдельных слов. У 16-летнего подростка с мозаичной дупликацией 8(q11.23q22.3)
была выявлена вербальная диспраксия и нечеткость речи, но он все понимал и
осознавал. В то же время у другого ребенка с дупликацией 8(q12.2q22.1)
способность понимать была существенно снижена.

Вероятнее всего, младенцы начнут учиться держать голову, сидеть,
переворачиваться, ползать и ходить позже, чем это обычно происходит.
Среди детей с дупликацией 8q распространена гипотония (низкий мышечный
тонус), и это заболевание может протекать в серьезной форме. Часто гипотония
проявляется в верхней части тела, и в этом случае некоторым детям помогает
ношение поддерживающей одежды из лайкры. Необходимо пройти курс
физической терапии, а также многим может потребоваться каркас или
вертикализатор, чтобы иметь возможность ходить самостоятельно. Для ног и
лодыжек могут понадобиться шины или ортопедические скобы.
В среднем младенцы в Unique начинали переворачиваться в возрасте 8 месяцев
(или в период от 6 до 12 месяцев), учились сидеть в 18 месяцев (или от 10 месяцев
до 2 лет и 10 месяцев). Начинали ползать в 1 год и 9 месяцев (в период от 1 года
до 3 лет и 10 месяцев) и ходить в 2 года и 4 месяца (от 18 месяцев до 3 лет). Затем
они учились забираться по лестнице. Большинству детей это удавалось сделать в
дошкольном возрасте. Несмотря на замедленное развитие, в возрасте около 5 лет
дети в Unique во многих случаях были довольно подвижными: бегали, прыгали и
карабкались.
Ситуация с детьми, у которых была обнаружена дополнительная хромосома 8,
была немного другой. У двоих был заметно увеличен мышечный тонус, в
результате чего тело становилось неестественно твердым. Одну из матерей
обучили тому, как делать детский массаж, чтобы она могла помочь своему
ребенку расслабиться. Ребенок начал перекатываться в 10 месяцев (обычно это
происходит в возрасте от 4 месяцев до 2-х лет), сидеть в 1 год и 2 месяца, ползать,
бегать или ползать по-пластунски в 18 месяцев (обычно от 1 года и до 3 лет) и
ходить к 3 годам и 4 месяцам (обычно от 1 года и 4 месяцев и до 5 лет). Многие
дети не могли ходить самостоятельно без помощи каркаса или ходунков.

Он понимает некоторые знакомые слова, например "пока-пока", "пора кушать",
"спокойной ночи", "нет-нет". Если ему что-то нравится, то он улыбнется, а если не
нравится, то строит гримасу. Его успехи в освоении речи очень слабы. Мы до сих
пор не нашли хорошего способа, чтобы преодолеть этот барьер. У него нет особого
желания учиться общению. - возраст 3 года
Каждый день он узнает все больше новых слов, хотя плохо их произносит. Но
зато он попадает в ноты, когда поет 'С Днем Рождения!' - дупликация 8(q21.2) с
делецией 1(q44) и нарушением слуха, возраст 4 года
Он не разговаривает, плохо слышит, но все понимает, легко следует основным
указаниям и адекватно отвечает на вопросы. С 6 лет он привык к специальным
коммуникационным устройствам со встроенным голосом и общается при помощи
языка жестов, насколько ему это позволяет мелкая моторика. Все это значительно
облегчило его страдания и помогло улучшить качество жизни. - синдром
рекомбинантной хромосомы 8, возраст 15 лет

В 2 года он мог ходить самостоятельно, но неуклюже, в результате чего часто
падал на протяжении многих лет.
Д. весело перекатывается, сидит и поворачивается, чтобы двигаться, но в школе
ему помогают инвалидное кресло, вертикализатор и ходунки. - возраст 4½ лет
Навыки А. немного не соответствуют ее возрасту. Ей с трудом дается бег, может
невысоко подпрыгнуть, но испытывает трудности с преодолением препятствий,
если они ей незнакомы или непонятны. - возраст 7 лет
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Братья: 6 лет, 4 года и 3 года.
3-летний мальчик с дупликацией
8(q12.2q22.1).
Он любит музыку, людей,
шумные игрушки и машинки. Он
очень счастливый ребенок.

Работа рук
Unique заметила несоответствие в развитии мелкой моторики (работа руками) и
крупной моторики (движение всего тела). У некоторых детей мелкая моторика
практически соответствовала возрасту, в то время как развитие крупной моторики
отставало. Большинство детей смогли научиться работать двумя руками
9 или в период до 2 лет. Коррекция
одновременно только к 1 году и 6 месяцам
зрения помогла исправить проблемы с координацией движений и
использованием рук у девочки с делецией короткого плеча хромосомы 3, но в

