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Источники
Информация в этой
брошюре взята из
медицинской
литературы или
получена в ходе
опроса семейучастников Unique.
Группа Unique
выражает
искреннюю
благодарность
семьям, принявшим
участие в опросе.
В медицинской
литературе есть
обширные данные о
случаях кольцевой
хромосомы 18. Это
очень помогает
другим врачам
поставить
правильный диагноз.
Некоторые
упоминаемые
признаки, например,
уши необычной
формы, не являются
значимыми для
родителей или
ребенка. В большей
степени
упоминаются такие
очевидные или
опасные проблемы,
как косолапость или
заболевания сердца:
это помогает
создать общую, не
обязательно
безрадостную,
картину. Тем не
менее, нельзя точно
сказать, сколько
людей с кольцевой
хромосомой 18 так и
не получило
должного
медицинского
осмотра.

Кольцевая хромосома 18
Синдром кольцевой хромосомы 18 — это редкое
наследственное заболевание, вызванное наличием
необычной хромосомы.

Что такое хромосома?
Человеческое тело состоит из клеток. В большинстве
клеток находится ядро, в котором единицы наследственной
информации, гены, заключены в хромосомах.
Хромосомы достаточно велики, чтобы изучать их под
микроскопом: они бывают разных размеров, и у каждой
есть верхнее (короткое) р-плечо и нижнее (длинное) qплечо. Хромосомы промаркированы по размеру, от самой
большой до самой маленькой, от 1-ой до 22-ой. Половые
хромосомы обозначают X и Y. Нормальная, здоровая
клетка человека содержит 46 хромосом, 23 из которых
унаследованы от матери, а 23 от отца. Следовательно, по
одной хромосоме 18 от каждого из родителей.
У людей с синдромом кольцевой хромосомы 18 концевые
участки одной хромосомы 18 соединились друг с другом,
сформировав кольцо. Обычно это ведет к потере генов с
короткого, р-плеча, или с длинного, q-плеча, или с обоих
сразу. Предполагается, что потеря этих генов и вызывают
большую часть симптомов синдрома кольцевой хромосомы
18.
У большинства людей с синдромом кольцевой хромосомы
18 измененная хромосома есть в каждой клетке. У
некоторых людей есть и клетки с кольцевой хромосомой, и
нормальные клетки. Это называется мозаицизм; генетик
сообщит вам, если у вашего ребенка именно эта
разновидность синдрома. Предсказать последствия
образования кольцевой хромосомы для людей с
мозаицизмом сложнее, однако эти последствия могут быть
менее серьезными (Fryns 1992; Stankiewicz 2001).

Сможет ли ребенок
начать жить
самостоятельно?
Из двух участников группы Unique,
закончивших школу, один проживает
при колледже, а второй в
собственном жилье.
Первый учится в колледже, где
изучает важные навыки
самостоятельной жизни. Он
проживает в отдельной комнате, где
социальные работники учат его уходу
за собой и самостоятельной жизни.
Он еще не совершает самостоятельных поездок и не выходит в магазин в
одиночку, но у него есть продолжительные отношения с девушкой и мечта
переехать ближе к ней и работать в магазине по окончании колледжа.
Женщина с кольцевой хромосомой 18 снимает специальную квартиру с другими
взрослыми от 20 до 30 лет, прикованными к инвалидному креслу. После изучения
в колледже жизненно важных навыков и широкого спектра дисциплин:
садоводства, рисования, театрального мастерства и информатики, она посещает
центр развития и социальной адаптации два раза в неделю, а колледж и центр
профессиональной подготовки для взрослых – один раз. Она любит смотреть
телевизор, ходить в паб, играть в боулинг, а также посещает церковь и проводит
праздники со своими опекунами или родителями.

Период полового созревания и фертильность
Исследования показывают, что большинство людей с кольцевой хромосомой 18
нормально проходит период полового созревания в ожидаемом возрасте, что
подтверждает и опыт группы Unique в отношении мужчин и женщин. У ряда
женщин с кольцевой хромосомой 18 родились дети, поэтому, по крайней мере,
можно говорить об их фертильности (Schinzel 2001; U).

Может ли кольцевая хромосома 18 передаться по
наследству?
Это может произойти. Есть несколько случаев, зафиксированных в медицинской
литературе, среди которых передача кольцевой хромосомы 18 сыну от матери с
трудностями в обучении. Один из докладов посвящен случаю, когда у полностью
здоровой матери с мозаичной кольцевой хромосомой 18 (одни клетки были
нормальными, а другие – с кольцевой хромосомой 18) родился сын, у которого во
всех клетках присутствовала кольцевая хромосома 18 (Christensen 1970; Donlan
1986; Fryns 1992).

Причины
Кольцевая хромосома 18
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Несмотря на то, что кольцевая хромосома 18 может время от времени
передаваться от матери ребенку, обычно ее возникновение становится
неожиданностью (когда она не унаследована). Как правило, родителям
предлагается пройти хромосомный анализ, и в большинстве случаев его
результаты нормальны. В таком случае, вероятность появления у вас ребенка с
редким хромосомным отклонением вряд ли будет выше, чем у кого-либо другого.
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Может ли
кольцевая
хромосома 18
влиять на
поведение?

Поведение – семьи говорят...

Для работы над своим поведением мой ребенок с 7

до 8 лет посещал психолога. Это даже было
полезнее мне, чем ему, поскольку я не представляла,
как объяснить ребенку те или иные предметы или
явления, а также в каком возрасте начать это
делать.
Официальных
В основном она веселая и добродушная. Когда не
исследований поведения
может добиться своего, расстраивается и впадает
людей с кольцевой
в истерику. С трудом воспринимает, что НЕЛЬЗЯ
хромосомой 18 не
играть с опасными предметами. Когда злится,
проводилось, поэтому мы не
рвет на себе волосы и бьется головой о стену – 4
можем быть уверены в том, года.
что описанные ниже
 Очень дружелюбен, легко знакомится с
особенности в поведении
незнакомыми людьми. Внезапно впадает в истерику,
действительно связаны с
кусает и бьет себя, но к трем годам примеров
кольцевой хромосомой 18, а такого поведения стало меньше. Во время
не с индивидуальными
приступа достаточно подойти к нему, крепко
характеристиками человека. обнять, укутать или покачать на руках, и он
Дети, которые не могут
успокоится - 5 лет.
сформулировать свои
 Склонен к аутизму, любит порядок во всем и не
любит изменения. Испытывает тревогу при
желания, часто впадают в
громком шуме. Легко расстраивается и впадает в
истерику, кричат, кусаются
или причиняют себе увечья. истерику, кричит, падает, бьет и разбрасывает
все вокруг – 6 лет.
Когда они, наконец, учатся
 Слишком навязчива. Не умеет скрывать свои
общаться с людьми, то
чувства. Когда она сердится, то никогда не держит
ведут себя более
это в себе – 13 лет.
сдержанно. Тем временем,
 Он не понимает, что такое личное пространство,
такое поведение можно
поэтому часто слишком близко подходит к
контролировать простыми
незнакомым людям или садится рядом с ними.
повседневными действиями, Слишком навязчив и считает, что в 15 лет вполне
например, родители могут
нормально встречаться с 10-летней подругой. Я
пыталась объяснить ему это (что довольно сложно
избежать конфликта,
сделать), однако 15-летние девушки, которых он
отвлечь ребенка, дать ему
знает, не хотят с ним встречаться – 15 лет.
выплакаться, выдержать
паузу или крепко его обнять.  Приветливый и общительный. Очень застенчив
при встрече с людьми, которых едва знает. Ему
Поскольку детям с
трудно долго удерживать внимание, нужно
хромосомными
постоянно занимать его делом, поскольку часто
отклонениями зачастую
вмешивается в чужие дела. Ведет себя хорошо и
требуется больше времени, вежливо. Он просто очень медленно все делает, и
чтобы усвоить информацию, его постоянно нужно подгонять. Каждый день для
то некоторые семьи
него словно утро воскресенья – 17 лет.
отметили, что важно быть
Счастливый, довольный собой, заботливый,
отзывчивый, умный, хороший спортсмен – взрослый
терпеливым и
молодой человек о себе
последовательным в
 У нее никогда не было близких друзей, несмотря
воспитании.
на то, что ей всегда нравилось быть частью
Некоторые семьи отметили
группы. Хочет общаться с одноклассниками, но
приятный и общительный
оттолкнет любого, кто хочет слишком много
характер своих детей, а
внимания или с кем она сойдется очень близко.
также их размеренный ритм Великолепное чувство юмора (очень эксцентричное)
жизни (U).
– взрослая.
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Основные признаки
Люди с кольцевой хромосомой 18 сильно отличаются друг
от друга; одни могут ничем не выделяться, в то время как
на других наличие кольцевой хромосомы влияет сильнее.
Здесь приведен список «типичных» признаков. У
большинства есть признаки 18q- (потери генетического
материала длинного плеча), у некоторых – признаки 18p(потери генетического материала короткого плеча) или
совокупность данных признаков. У вашего ребенка не
будет всех или даже большинства признаков, но
определенно будут некоторые из них (Stankiewicz 2001).

Признаки, чаще встречающиеся у людей с
потерей генетического материала длинного плеча
хромосомы 18 (18q-)










Очень узкие или закрытые ушные каналы, что обычно
сопровождается потерей слуха. Уши могут быть
необычной формы, с выступающим противозавитком
(см. изображение внизу справа).
Необычные ступни, например, стопа-качалка (с
выступающей нижней частью без предплюсны или
свода стопы), необычные или нарастающие друг на
друга указательный и средний пальцы ног, деформация
стопы (косолапость).
Врожденный порок сердца.
Необычные руки, например, конические пальцы, низко
расположенные большие пальцы, загибающиеся
мизинцы.
У мальчиков — незначительные аномалии гениталий,
например, смещение книзу отверстия
мочеиспускательного канала (гипоспадия).
Повышена вероятность развития ювенильного
ревматоидного артрита. Следствием данного
заболевания становятся воспаленные и
малоподвижные суставы.

Признаки, чаще встречающиеся у людей с
потерей генетического материала короткого
плеча хромосомы 18 (18p-)




Высокая подверженность инфекциям.
Голопрозенцефалия. Это нарушение развития, которое
возникает на стадии, когда формируются мозг и лицо.
Передний мозг не развивается и не формирует два
полушария. Голопрозенцефалия бывает разной
тяжести: от местами нарушенной структуры мозга до
полного отсутствия разделения мозга на полушария.
Большинство людей имеет нарушения средней
тяжести. Это также влияет и на лицо: самым
незначительным изменением может быть наличие
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Ссылки
Текст содержит
ссылки на статьи,
опубликованные в
медицинских
журналах. Имя
автора и дата
публикации указаны
для поиска
оригинальных статей
или их аннотаций на
сайте PubMed. При
желании вы можете
ознакомиться с
аннотациями и
ключевыми статьями
на сайте Unique.
Информация,
полученная в ходе
опроса Unique,
отмечена знаком (U).
Дополнительная
кольцевая
хромосома 18
Очень редкой
разновидностью
кольцевой
хромосомы 18
является случай,
когда третья,
добавочная
хромосома 18
представлена в виде
кольца. Она
называется
дополнительной
кольцевой
хромосомой 18, и ее
признаки отличаются
от признаков
кольцевой
хромосомы 18,
описанных в этой
завиток ушной
брошюре.
раковины

противозавиток

Как часто
встречается
кольцевая
хромосома
18?
Кольцевая
хромосома 18
— редкое
отклонение, но
нельзя точно
сказать
насколько, так
как у
небольшой
части людей с
данным
отклонением
нет очевидных
симптомов.
В медицинской
литературе
описано около
70 случаев, а в
Реестре
кольцевой
хромосомы 18
представлено
более 120
человек.
Из 82 000
людей, чьи
хромосомы
были
исследованы в
передовых
европейских
центрах
генетики, у
десяти
обнаружилась
кольцевая
хромосома 18
(Fryns 1992;
Schinzel 2001).





одного переднего зуба, а самым тяжелым — наличие одного
глаза.
Малый размер челюсти (микрогнатия).
Кариес.
Птоз (опущение верхнего века).

Признаки, встречающиеся у людей с потерей
генов обоих плеч хромосомы 18

Задержка развития.

Некоторые трудности в обучении.

Слабые мышцы (низкий мышечный тонус, гипотония).

Отставание в физическом развитии (недостаточный рост





и вес, который сложно набрать).
Низкий рост, связанный с нехваткой гормона роста.
Малые размеры головы и головного мозга
(микроцефалия).
Кожная складка, прикрывающая внутренние углы глаз
(эпикант).
Изменение формы нёба.

Другие признаки
У людей с потерей генов обоих плеч хромосомы 18 было
зафиксировано множество других признаков. Однако количества
описанных случаев еще недостаточно для того, чтобы прийти к
выводу, что эти признаки вызваны именно потерей материала
хромосомы 18 — синдромом кольцевой хромосомы 18.

Беременность
Небольшая группа женщин из 12 семей рассказала нам, как у
них проходила беременность. Отзывы были разными, но у
большинства матерей, вынашивавших детей с кольцевой
хромосомой 18, не наблюдалось осложнений при беременности,
и они узнавали о наличии хромосомного отклонения у ребенка
только после его рождения. Четыре ребенка были недостаточно
крупными для своего срока, а у двух матерей был низкий
уровень околоплодной жидкости. У одной матери был избыток
околоплодных вод, а двум матерям стимулировали
искусственные роды на 2–3 недели позже запланированного
срока. Другие случаи, возможно, не связаны с кольцевой
хромосомой 18: у одной из матерей во время беременности
наблюдался высокий уровень холестерина, другая мать
вынашивала двойню, однако потеряла одного ребёнка; у одной
матери во время беременности был панкреатит (воспаление
поджелудочной железы), и ей удалили желчный пузырь (U).

Новорожденные

«проксимальные». У некоторых детей также встречаются
конические пальцы. Часто у детей с хромосомными
отклонениями, в том числе с кольцевой хромосомой 18,
наблюдается искривление мизинца.



Суставы

Недавно появились доказательства того, что
ревматоидный артрит связан с отклонением 18q-.
Восемь из 11 семей-участников группы Unique сообщили,
что у их детей либо очень гибкие суставы, либо
наблюдаются признаки синдрома гипермобильности
суставов (Rosen 2004; U).



Другие признаки

Существует множество других признаков, отмеченных у
детей и взрослых с синдромом кольцевой хромосомы 18.
Однако неизвестно, вызваны ли они недостатком
материала хромосомы 18 и наличием кольцевой
хромосомы, или же это происходит из-за иных причин,
никак не связанных с кольцевой хромосомой.

Какие виды терапии могут
понадобиться ребенку?
Оценка потребностей детей будет проводиться
регулярно. Согласно опыту группы Unique, как правило,
детям необходимы все три основных вида развивающей
терапии: физическая терапия – для улучшения
подвижности, развития мышц, затронутых гипотонией, и
помощи при выполнении широких движений тела,
эрготерапия – для помощи при выполнении задач,
необходимых для повседневной жизни и общения, а
также языковая терапия – для развития навыков
питания, коммуникации и речепроизводства.
Некоторые семьи прибегали к другим видам терапии:
водной (для улучшения подвижности), сенсорной (для
нормализации поведения), а также к проведению таких
мероприятий, как образовательные услуги на дому детей
дошкольного возраста. Одна из семей получила помощь
от службы психологической поддержки.
Информация группы Unique свидетельствует о том, что
результаты главным образом зависят от общего уровня
отклонений, однако большинство детей развивают свой
мышечный тонус и мелкую моторику, что делает их
более подвижными. Показатели уровня развития речи
разнятся в большей степени и, вероятно, тесно связаны
со способностью ребенка к обучению.

Семь из десяти семей, рассказавших нам о первых днях жизни
своих детей, испытывали трудности с кормлением в связи с
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Терапия –
семьи
говорят...
 Эрготерапия с

четырех лет,
направленная на
помощь с одеванием
и другими
повседневными
действиями,
помогла Дину
справляться с ними
более успешно

 Роуи с

двухлетнего
возраста проходил
речевую терапию
для увеличения
своего словарного
запаса. В начале
курса его речь была
не слишком
выразительна,
однако сейчас он
говорит отчетливо
и использует
широкий словарный
запас

 С 5 до 18 лет

Кейт проходила
речевую терапию,
чтобы научиться
общаться с людьми.
Она не улучшила
свою речь, однако
смогла развить
навыки
коммуникации

до большой щели в мягком нёбе задней части крыши полости
рта (U).



Стопы

Стопы детей с кольцевой хромосомой 18 часто не до конца
сформированы. Иногда у них очень маленькие стопы и
пальцы, или один или два пальца (обычно указательный и
средний) находят друг на друга или соединены кожей и мягкой
тканью. Свод стопы может быть не сформирован, что
приводит к искривлению ступни (стопа-качалка), или стопа
может сгибаться под необычным углом (косолапость). Из-за
проблем, вызванных отклонением, они позже учатся ходить, а
многим детям нужна операция (U).



Веки и зрение

У маленького процента детей недостаток генетического
материала короткого плеча хромосомы 18 приводит к птозу, то
есть опущению верхнего века вследствие паралича мышцы,
поднимающей его. Птоз, как правило, распространяется на
оба глаза, отклонение заметно с рождения, но не развивается
в более позднем возрасте. Если ребенок не может спокойно
спать из-за птоза, ситуацию исправит операция в один или
два этапа.
Нистагм (непроизвольные движения глазных яблок) — это
еще один отличительный признак синдрома 18q–. Помимо
этого, синдром кольцевой хромосомы 18, по всей видимости,
влияет на зрение многих детей и взрослых, однако четкую
связь ученые ещё не установили, и поэтому неясно, связано
ли это именно с хромосомным отклонением. Среди болезней
глаз, диагностированных у участников группы Unique,
косоглазие (страбизм) и близорукость – самые
распространенные. У одного взрослого с кольцевой
хромосомой 18 развилась катаракта в возрасте 26 лет (Vogels
2000).



Половые органы

Отклонения в развитии половых органов у мальчиков врачи
связывают с недостатком генетического материала на
длинном плече хромосомы 18. Согласно опыту Unique такие
отклонения встречаются нечасто. У одного мальчика была
гипоспадия, то есть отверстие мочеиспускательного канала
было смещено вниз. В зависимости от степени серьезности
отклонения, может потребоваться лечение или пластическая
операция, чтобы мочеиспускательный канал занял свое
естественное положение. В таком случае задействуется
крайняя плоть, поэтому мальчикам с врожденной гипоспадией
не рекомендуется делать обрезание (U).



Руки

У детей с недостатком материала хромосомы 18 большие
пальцы могут располагаться ниже обычного. Фаланги пальцев
при таком отклонении иногда называют термином
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плохим сосательным рефлексом новорожденного и
невозможностью набрать вес. У двух детей была желтуха
новорожденных, еще двое детей были очень вялыми
(мышечная гипотония). У двух детей еще в больнице
развилась сильная инфекция, у одного из них наблюдалось
заражение культи пуповины, сопровождавшееся РСВ
(респираторно-синцитиальным вирусом) (U).

Первые признаки
Из 11 семей, рассказавших о первых заметных признаках
нарушения развития, в четырех родившийся ребенок был
здоров и выглядел обычным, однако этапы развития он
проходил медленно. Еще у пяти детей с рождения
наблюдались очевидные признаки отклонения: один был
недостаточно крупным для своего возраста, у двоих была
расщелина нёба («волчья пасть»), и у двоих была
косолапость (деформация стоп). Одной девочке поставили
диагноз после того, как в четыре месяца у нее развился
судорожный синдром, а другому — после тяжелой
инфекции. Всем детям поставили диагноз в возрасте до
одного года (U).

Диагноз
Кольцевую хромосому 18 выявляют путем исследования
хромосом в белых кровяных клетках. Кольцевая хромосома
хорошо заметна под микроскопом, однако чтобы точнее
определить, сколько генетического материала не хватает, и
какие гены отсутствуют, необходимо провести молекулярно
-генетическую экспертизу. Лаборатории предлагают
различные молекулярные тесты, например методом FISH
(метод, называемый флуоресцентной гибридизацией), с
использованием прямого или непрямого мечения
хромосомы 18 (Stankiewicz 2001).

Внешний вид
Большинство детей — обычно четыре ребенка из пяти —
почти не похожи на членов своей семьи. Если у них нет
таких очевидных проблем, как заячья губа, птоз (опущение
верхнего века) или косолапость, они могут немного
отличаться от других детей; но даже если такие проблемы
есть, после операции обычно они устраняются или
становятся практически незаметны. Даже такие признаки,
которые кажутся чисто внешними, могут быть исправлены
хирургически. А такие особенности, которые есть у
некоторых детей с кольцевой хромосомой 18, например,
тонкие кудрявые и светлые волосы, выглядят даже мило.

Рост
Как дети, так и взрослые с кольцевой хромосомой 18
обычно низкого роста. Без лечения рост взрослого
человека может составлять примерно 150 см.
Согласно статистическим данным по рождаемости,
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Семьи
говорят...
 Татум
проходила
лечение с
применением
гормона роста с
11 месяцев, и
она
замечательно
справилась.
Сначала она
набрала в весе и
подросла, и при
этом лечение
помогло ей
развить
двигательные
навыки – 3 года.

зарегистрированным в Unique, до рождения задержка роста
обнаружена не у всех детей. По стандартной таблице для
оценки физического развития ребенка вес при рождении
варьировался от 9 до 70 центилей у мальчиков, почти такие
же показатели были зафиксированы и у девочек. При
рождении рост детей составлял от 46 до 51 см, что хоть и
чуть ниже среднестатистического роста новорожденного
ребенка, но в пределах нормы.
Как правило, после рождения дети растут медленно, и было
выдвинуто предположение, что потеря одного или нескольких
генов, расположенных на длинном плече хромосомы 18 в
локусе 18q23, может быть одной из причин задержки роста,
хотя другие, пока еще не изученные причины также могут
играть определенную роль.
В большинстве случаев дети с кольцевой хромосомой 18
сдают анализы на дефицит гормона роста, в результате
которого устанавливается степень дефицита, варьирующаяся
от средней до серьезной. В целом, отзывы семей о
применении гормона роста в лечении детей положительные
(Cody 1997; Ghidoni 1997; Hale 2000; U).

 Окружность
головы, рост и
вес Закари были
меньше пяти
центилей. Ему
делают
инъекции
гормона роста с
двух лет, и
сейчас все
параметры
достигли 20
центилей – 6
лет.

 Нам говорили,
что в будущем
Дин не будет
выше 150 см.
Однако
инъекции
гормона роста
вызвали скачок
роста, и он
подрос еще на
несколько
сантиметров –
17 лет

График, отображающий
средний рост девочки с
мозаичной формой
кольцевой хромосомы 18 с
точками разрыва на
участках p11.32 и q24.1.

Еда и питание
Официальной информации о кормлении младенцев и детей с
кольцевой хромосомой 18 практически нет, поэтому большая
часть этой информации предоставлена группой Unique.
Синдром кольцевой хромосомы 18 может вызывать у
младенцев трудности с кормлением. Младенцы часто
страдают мышечной гипотонией и с трудом могут сосать
грудь матери или соску с достаточной силой, чтобы
насытиться. Такая мышечная вялость может повлиять на
пищевод младенцев и способствовать развитию
гастроэзофагеального рефлюкса (при котором молоко сразу
выбрасывается из желудка). У некоторых детей также может
наблюдаться запор. У большинства детей, как правило,
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повторных инфекциях верхних и нижних дыхательных путей и о
вирусных бородавках (контагиозный моллюск) (U).



Дыхание

Предрасположенность к инфекции означает, что некоторые
младенцы и дети с кольцевой хромосомой 18 будут чаще
болеть инфекционными заболеваниями (инфекциями
дыхательных путей), чем их сверстники. Однако на примере
участников группы Unique видно, что хотя несколько человек с
кольцевой хромосомой 18 и болеют астмой, это не обязательно
связано с предрасположенностью к инфекциям.



Узкие слуховые проходы

Анатомические аномалии органов слуха, например, узкие
слуховые проходы, обусловлены недостатком генетического
материала длинного плеча хромосомы 18. Степень тяжести
отклонения варьирует от узких ушных каналов и маленькой
барабанной перепонки до отсутствия среднего уха, блокировки
наружного слухового прохода и недоразвитых структур
внутреннего уха. Даже если только один проход узкий, это, как
правило, негативно влияет на оба уха. Критический регион,
отсутствие которого влечет за собой проблемы со слухом,
расположен между локусами 18q22.3 и 18q23.
Согласно опыту группы Unique, это одна из характерных
особенностей синдрома кольцевой хромосомы 18, которая
затрагивает 7 из 11 детей. Эта информация совпадает с
данными исследователей синдрома 18q– (64 %). Из всех
участников группы Unique одному ребёнку была сделана
операция по расширению и выпрямлению слуховых проходов.
Умеренная или тяжелая потеря слуха также распространена и
встречается у детей в 9 из 11 семей (82%). Лишь две семьи
сообщили о кондуктивной тугоухости, вызванной временной
блокировкой среднего уха (экссудативный средний отит) или
накоплением серы во внешнем ухе, но все дети с узкими
ушными каналами страдают от постоянной потери слуха.
Большинство детей было обеспечено слуховыми аппаратами
костной проводимости. Хотя родители и говорят, что слуховые
аппараты улучшают слух, они не всегда помогают развить речь
ребенка (Jayarajan 2000; Nuijten 2003; Veltman 2003; U).



Расщелина нёба

У людей с делецией короткого или длинного плеча хромосомы
18 повышается риск расщелины нёба (крыши полости рта), или
аномально высокого аркообразного нёба. Голопрозенцефалия
(см. стр.4) часто влияет на развитие срединной линии лица, и
расщелина нёба – лишь одно из возможных последствий.
Высокое аркообразное нёбо может вызывать трудности с
кормлением и коммуникацией (см. стр.8), в то время как
расщелина нёба обычно требует хирургического
вмешательства. Почти у одной трети участников группы Unique
высокое аркообразное небо, а у половины – расщелина нёба.
Высота расщелины может варьировать от небольшой трещины
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Медицинские проблемы
 Сердце
Недостаток генетического материала на длинном плече
хромосомы 18 может быть причиной заболеваний сердца.
Некоторые дети с данным отклонением страдают от болезней
сердца, в то время как других это обходит стороной. Однако
вероятность существует, поэтому врачи рекомендуют детям с
кольцевой хромосомой 18 проходить полное обследование
сердца. Семьи-участники группы Unique сообщают, что такие
отклонения, как небольшие шумы в сердце, легкий порок
сердца или увеличение сердечной мышцы часто
относительно неопасны и в процессе взросления могут
пройти. У одного ребенка с точкой разрыва в локусе 18q22.2
был серьезный дефект межжелудочковой перегородки сердца
(отверстие в перегородке, разделяющей правый и левый
желудочки сердца), что требовало хирургического
вмешательства. А у большинства участников Unique с
синдром кольцевой хромосомы 18 точка разрыва находится
рядом с концом участка 18q23 (U).



Мозг

Потеря генетического материала обоих плеч хромосомы 18
связывается с маленькой головой и мозгом (микроцефалией);
также дети с недостатком материала короткого плеча
хромосомы 18 имеют высокую предрасположенность к
голопрозэнцефалии (см. стр.4). Благодаря снимкам мозга,
сделанных при помощи МРТ, были найдены доказательства
того, что люди с синдромом 18q- имеют задержку в
миелинизации (изоляции) центральной нервной системы, но
что именно кроется за этой особенностью, пока неясно. Среди
25 участников Unique с кольцевой хромосомой 18 только у
одного ребенка обнаружили голопрозэнцефалию. В
дальнейшем двум другим детям поставили диагноз
гидроцефалия, то есть чрезмерное накопление
цереброспинальной жидкости в желудочках мозга (Gabrielli
1998; Bekiesinska-Figatowska 2001; Linnankivi 2003; U).



Инфекции

У многих детей с синдром кольцевой хромосомы 18 слабый
иммунитет. Речь идет не обо всех детях, но это служит
поводом для регулярного проведения анализов на антитела в
ряде больниц, так как при таком отклонении количество
антител IgA (иммуноглобулин А), которые борются с
инфекциями, может быть низким. IgA играет ключевую роль в
защите от инфекций, которые проникают в организм через
слизистые оболочки таких органов, как нос, глаза, легкие и
кишечник. Антитела IgA содержатся в грудном молоке.
Пример участников группы Unique доказывает, что
серьезными инфекционными заболеваниями с рецидивами
болеет малый процент детей. Однако некоторые родители всё
же сообщили о неправильном заживлении культи пуповины, о
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плохой аппетит, и почти все нуждаются в помощи при
кормлении с применением зондового питания или
гастрономический трубки для подачи еды непосредственно
в желудок. Младенцам с расщелиной нёба нужна
специальная бутылочка или насадка на бутылочку, пока их
нёбо не будет восстановлено. Даже у младенцев с высоким
куполообразным нёбом может быть выявлено нарушение
сосательного и глотательного рефлексов. После того, как
дети отлучаются от груди, их необходимо кормить дольше,
чем других детей, потому что их относительно неразвитая
мелкая моторика затрудняет прием пищи, которую можно
есть руками.
Данные трудности означают, что с самого начала семьям
может быть предложена помощь с кормлением ребенка.
Если вы знаете, что ждете ребенка с кольцевой
хромосомой 18, вероятно, будет лучше, если вы еще во
время беременности обратитесь к консультанту по
грудному вскармливанию детей с особыми потребностями
за поддержкой. И хотя некоторым матерям отчасти удалось
кормить детей грудью, у большинства это не получилось.

Подвижность и мелкая моторика
Развитие крупной моторики - это развитие физической
активности, осуществляемой за счет работы крупных мышц
тела и необходимой для самостоятельного передвижения и
прохождения таких основных этапов развития ребенка, как
переворачивание, сидение, шарканье, ползание, ходьба и
бег. Развитие мелкой моторики - это использование рук.
Следует ожидать, что может произойти некоторая задержка
в развитии крупной моторики, но прогнозировать степень
такой задержки сложно. По данным Unique, в среднем дети
научились сидеть в возрасте от семи до 18 месяцев и
сделали свои первые шаги в возрасте от 18 месяцев до
пяти лет. Большинство детей нуждаются в поддержке во
время ходьбы, но в конечном итоге большинство начинает
ходить самостоятельно, хотя это получается не у всех.
Некоторые дети учатся ездить на велосипеде, играть в
гольф, плавать, ездить верхом и даже пробуют играть в
футбол и бадминтон. Упражнения или уроки плавания для
детей с особыми потребностями полезны, а уроки балета и
чечетки могут способствовать улучшению равновесия,
устойчивости и мышечного тонуса.
Мышечная вялость влияет на развитие навыков мелкой
моторики, поэтому детям с кольцевой хромосомой 18
трудно держать ручку и писать. Тем не менее, многие
прекрасно управляются с клавиатурой.
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Семьи
говорят...
 Кормить Татум
было трудно из-за
расщелины нёба,
но зато сейчас
она ест все, что
угодно – 3 года.

 Мы пытались
кормить Киану
грудью, и она даже
хорошо брала
грудь, но ее
сосательный
рефлекс был не
развит, поэтому
мы кормили ее из
бутылочки,
которую можно
сжимать. У Татум
был носовой
рефлюкс: она
напрягалась,
чтобы выпить
молоко, но оно
вытекало у нее из
носа и рта, и она
могла подавиться
- 5 лет

 Кейт питалась
разнообразной и
здоровой пищей,
почти не
капризничала, но
никогда не
отличалась
особым
аппетитом. Она
быстро
насыщается и не
переедает.
Рефлюкс был
диагностирован в
возрасте 27 лет 28 лет

Обучение

Обучение — семьи
говорят...

Согласно официальным
данным, лишь малая часть
людей с кольцевой хромосомой
18 будет обучаться на уровне,
соответствующем их возрасту.
Большинству все же
потребуется поддержка в
обучении, но степень
обучаемости значительно
различается. У большинства
людей умеренно выраженная
неспособность к обучению, а у
малой части - тяжелая форма
неспособности к обучению
(Burn 1992; Fryns 1992; Schinzel
2001).
Данные Unique отражают
широкую палитру способности к
обучению, но некоторые люди
достигают необычайно высоких
успехов, несмотря на трудности
в обучении в прошлом. Трое
подростков сдали экзамен
GCSE (выпускная аттестация в
средней школе в
Великобритании), при этом
двое из них сдали экзамен,
несмотря на умеренно
выраженную неспособность к
обучению. Многие семьи
отметили хорошую память
своих детей и их решимость
добиться успеха.
Выбор школы определяется
главным образом на местном
уровне. Многие дети начинали
учиться в начальной школе для
слабослышащих детей и
продолжали обучение в
общеобразовательной средней
школе или школе для детей с
особыми потребностями.

 Сайлас очень целеустремленный и
любознательный. У него ярко
выраженная неспособность к обучению
– 5 лет.

 Закари может прочитать все буквы
алфавита, свое имя и имена своих
одноклассников, а также написать
свое имя. У него отличная память и
способности к предметам, которые
требуют запоминания. Неспособность
к обучению у Закари характеризуется
как легкая – 6 лет.

 Роуи читает журналы и такие книги,
как «Гарри Поттер» и «Властелин
колец». Он очень хорошо может
писать, но только простые слова. Он
пользуется программами Microsoft
Office, электронной почтой и
интернетом. У него достаточно
хорошая память, особенно на места и
события –16 лет, умеренно
выраженная неспособность к обучению.

 Дин читает почти все: книги,
газеты, комиксы, телетекст и меню.
Он пишет с трудом и очень медленно
из-за слабых мышц рук, и по этой же
причине он быстро устает. Он
довольно хорошо пользуется
клавиатурой и пишет обычные и
электронные письма. У него очень
хорошая память, поэтому он с
удовольствием читает. Вероятно,
чтение - это то, что ему удается
лучше всего –18 лет, умеренно
выраженная неспособность к обучению.

 Кейт не читает и не пишет, но
может управляться с клавиатурой,
если ей помогать. Несмотря на
артрит, у нее довольно ловкие руки,
например, она может пересаживать
растения и нанизывать мелкие
бусины. У нее очень хорошая память
на маршруты и места. Она любит
посоревноваться и при этом очень
целеустремленная ౼ взрослая.
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Речь

Речь у детей с кольцевой
хромосомой 18 обычно отстает в
развитии, но, в конце концов,
большинство детей начинают
разговаривать, и некоторые из них
говорят бегло. Есть много причин
для задержки речевого развития, в
том числе связь между
способностью учиться и
способностью говорить.
Многие дети с кольцевой
хромосомой 18 в некоторой
степени страдают от потери слуха,
а те, у кого диагностирована
расщелина нёба, или очень
высокое нёбо, или увеличенные
миндалины, также испытывают
трудности в произношении
определенных звуков. Слабость
ротовых мышц, которая
проявляется на ранних этапах
развития в качестве неразвитого
сосательного рефлекса, также
влияет на развитие способности
говорить.
Всем детям рекомендуются
занятия с логопедом сначала для
того, чтобы улучшить навыки
питания, а затем для того, чтобы
развить базовые навыки речевого
общения.
Многих детей учат показывать и
использовать жестовый язык до тех
пор, пока не смогут произнести
свои первые слова. Как правило,
это происходит в период
дошкольного и начального
образования. Как и в случае детей
с трудностями в обучении, многим
детям необходимо больше
времени, чтобы понять то, что они
слышат, и отреагировать на это,
чем детям без трудностей в
обучении. Они часто испытывают
сложности при произношении
определенных согласных звуков
(см. раздел «Речь - семьи
говорят...»).
Обычно дети добиваются
стабильного успеха. Однако
некоторые дети говорят свободно,
в то время как другие не говорят
вовсе.

Речь — семьи говорят...

 Мелани может говорить при помощи

жестов и знаков и также с некоторой
помощью понимает предложения. У нее
слабые мышцы губ, языка и рта. Однако
при этом она может выговорить
определенные звуки ([бабаба], [сссс], [ввв]),
но не может выговорить такие согласные
звуки как [п], [к] или [г]. Она подражает
интонациям животных – мяуканье
передает высокими звуками, лай – низкими;
маленьких имитирует высокими звуками,
больших – низкими - 3 года.
 Сайлас общается с помощью жестового
языка. У него нейросенсорная тугоухость,
но скоро ему сделают операцию кохлеарной
имплантации. Если помогать ему своей
рукой, то он может передать жестами
«привет», «музыка», «школа» и «я всё» – 5
лет.
 Закари сказал свои первые слова в 4 года.
Сейчас он строит такие предложения, как
«Зак хотеть сок». В плане невербального
общения он развит в пределах нормы, но у
него задержка речи и его трудно понимать
– 6 лет.
 Роуи читает по губам и пользуется
слуховым аппаратом, но говорит уже с
года. Сейчас он может строить длинные и
сложные предложения – 16 лет.
 Дин начал говорить в 2 года, но его речь
была неразборчивой, поэтому его обучили
языку Макатон (жестовый язык) и теперь
его понимают. Несмотря на то, что он
может говорить длинными и сложными
предложениями, в общении он старается
обходиться минимумом. Он понимает всё,
что ему говорят, но выразить свои мысли
ему иногда сложно. Он изо всех сил
старается общаться, будь то новые люди
или ситуации, когда он в центре внимания.
У него наблюдается потеря слуха на
высоких частотах, поэтому он не
выговаривает звуки [ф], [с], [ш] – 17 лет.
 Кейт общается с помощью Макатона и
обычных жестов. Она понимает большую
часть того, что ей говорят. Но у неё нет
четкой мотивации пользоваться
жестовым языком, так как иногда ей
трудно различать жесты и четко
выражать ими свои мысли – взрослая.
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