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Тетрасомия 9р
Тетрасомия 9р — редкое отклонение, впервые
описанное в 1973 г. (Ghymers 1973). Обычно у
людей с этим синдромом наблюдается маленькая
дополнительная хромосома, состоящая из двух
копий части 9-ой хромосомы. Весьма вероятно, что
из-за этого дополнительного хромосомного
материала людям с тетрасомией 9p будет нужна
помощь в процессе обучения и развития, а также
помощь в связи с некоторыми врожденными
дефектами и проблемами со здоровьем.

Гены и хромосомы

3 года
Организм состоит из миллиардов клеток.
Большинство этих клеток содержат полный набор из тысяч генов,
контролирующих рост, развитие и работу организма. Помимо эритроцитов и
тромбоцитов, внутри каждой клетки человека находится ядро, где гены
содержатся в микроскопически малых нитевидных структурах, называемых
хромосомами.
Хромосомы разделены на пары разных размеров и пронумерованы с 1-ой по 22-ю
по мере уменьшения их длины.
Помимо данных, так называемых, аутосомных хромосом существует пара половых
хромосом, X и Y. В нормальной здоровой клетке содержится 46 хромосом: 23
хромосомы наследуются от матери, еще 23 — от отца. Таким образом, у нас есть
два набора по 23 хромосомы, которые образуют «пары». У девочек две Xхромосомы (XX), у мальчиков — одна X и одна Y-хромосома (XY). Каждая
хромосома в паре имеет короткое (p)плечо (от франц. petit — «маленький») и
длинное (q) плечо, разделенное суженным участком, называемым центромерой
Большую часть времени хромосомы сгруппированы в ядре.
Кариотип представляет собой классификацию всех
хромосом, согласно размеру и положению
центромеры. Он позволяет анализировать число и
тип хромосом человека.
У людей с тетрасомией 9p, помимо двух
нормальных хромосом 9 (полученных по одной от
каждого из родителей), есть дополнительная
маленькая 47-я маркерная хромосома, состоящая из
генетического материала двух дополнительных
копий материала, как минимум, из короткого (p)
Кариотип, показывающий пары хромосом
плеча 9-ой хромосомы. Иногда она также содержит
1-22, X и Y (мужской).

Пары 9-ой хромосомы обведены красным.

Источники
Данная брошюра основана на информации из опубликованной медицинской
литературы, в которой описано приблизительно 65 случаев заболевания, а также
на сведениях, полученных от членов Unique. Имя первого автора и дата
публикации статей в медицинской литературе указаны, для того чтобы была
возможность найти аннотации или оригиналы статей в текстовой базе данных
медицинских и биологических публикаций PubMed
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/). Большая часть статей доступна на сайте
Unique. Последнее обследование членов Unique было проведено в 2017 году. На
тот момент 42 члена с тетрасомией 9p были участниками Unique.
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материал длинного (q) плеча. Это означает, что в общей сложности у таких
пациентов четыре копии плеча 9p, чем и объясняется название «тетрасомия 9p» (от
греч. tetra — «четыре»). Изохромосома — дополнительная хромосома, состоящая
из двух копий одного плеча, разделенных центромерой таким образом, что плечи
образовавшейся хромосомы представляют собой зеркальные «отражения» друг
друга. Если изохромосома содержит две центромеры или часть длинного (q) плеча,
то такая хромосома называется изодицентрической хромосомой.
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Две 9-е хромосомы и одна
дополнительная
изохромосома, состоящая
из двух коротких плеч.
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На сегодняшний день в медицинской литературе описано приблизительно 65
случаев тетрасомии 9p, в том числе 20 случаев внутриутробного развития
заболевания (El Khattabi 2015; Wang 2015). Смещения в соотношении мальчиков и
девочек не наблюдалось (Chen 2014).

Тетрасомия 9р мозаицизм
Немозаичная форма проявляется, когда все клетки организма содержат лишнюю
9-ю изохромосому. Немозаичная форма тетрасомии 9р приводит к выкидышу, а
родившиеся младенцы с такой формой тетрасомии 9p, как правило, не способны
прожить дольше неонатального периода. У большинства новорожденных 9-ю
изохромосому можно обнаружить только в некоторых клетках, остальные клетки
имеют нормальный кариотип из 46 хромосом. Такую форму называют
мозаицизмом, и она была обнаружена почти в 40% случаев (El Khattabi 2015;
Ogino 2007). Клетки для анализа на кариотип (см. ниже) можно получить при
заборе крови. При тетрасомии 9p клетки крови часто демонстрируют немозачиную
форму (только клетки с тетрасомией 9p), даже если в других тканях организма
наблюдается мозаичная форма синдрома или только клетки с нормальным
кариотипом. Таким образом, на основе анализа крови можно сделать вывод о
немозаичной форме тетрасомии 9p, в то время как, на самом деле, мозаицизм
затрагивает другие ткани. По этой причине, чтобы подтвердить наличие
мозаицизма, большинство генетиков рекомендуют брать образцы из нескольких
тканей, как правило, с кожи или с внутренней стороны щеки (Lloveras 2004).
Младенцы с мозаичной формой тетрасоми 9p сталкиваются с меньшим
количеством трудностей, чем имеющие немозаичную форму, особенно если речь
идет о жизнеспособности (El Khattabi 2015; de Azevedo Moreira 2003; Dhandha
2002; Dutly 1998).

Кариотип

Для того чтобы более подробно узнать, сколько генетического материала
содержится в лишней изохромосоме, обратитесь к своему врачу-генетику. Обычно
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точкой разрыва хромосомы является центромера, но в некоторых случаях точка
разрыва находится в длинном плече, как правило, очень близко к центромере.
47,XY,+i(9p) Здесь 47 хромосом, это — мальчик (XY), и лишняя (+) хромосома —
это изохромосома (i), состоящая из материала короткого (p) плеча 9-ой
хромосомы.
47,XX,iso(9)(q12)de novo Это девочка (XX), и дополнительная хромосома,
состоящая из короткого плеча и материала до участка q12 в длинном плече. De
novo означает, что хромосомы родителей изучены, отклонений не выявлено.
Отсюда следует, что аномалия появляется впервые (de novo) у ребенка. Раньше
лаборатории использовали сокращение iso, сегодня же используется (i) или, строго
говоря, в данном случае idic (см. ниже).
47,XY,+idic(9)(q13) В данном случае дополнительная хромосома состоит из
генетического материала целого короткого плеча и участка q13 длинного плеча,
включая центромеры, где короткие плечи сходятся с длинными плечами. Если
дополнительная хромосома содержит две центромеры, она является
изодицентрической хромосомой, сокращенно «idic» (произносится как «ай-дик»).
47,XY,+i(9)(p10)[4]/46,XY[16] Это мальчик, у которого было проанализировано 20
клеток. Четыре [4] показали тетрасомию 9p, остальные шестнадцать [16] —
нормальный кариотип для мальчика или мужчины.
arr[hg19] 9p24.3q21.11(203861_69002886)x4 Здесь показано, что метод,
называемый хромосомный микроматричный анализ (arr) выявил 4 копии
короткого плеча (p) 9-ой хромосомы и часть длинного плеча (q) до участка q21.11.
hg19 показывает, какая версия генома человека была использована для проведения
этих измерений (см. выше). Аномалия ДНК определяется по номерам пар
оснований (местам, где произошло изменение хромосом). В данном примере,
аномалия ДНК произошла между парами оснований 203,861 и 69,002,886 (участок,
охватывающий почти 69 млн пар оснований). Существует четыре копии (x4)
указанного фрагмента ДНК. Необходимо отметить, что при помощи данного
метода точно определить эти границы невозможно.

Сборка генома
Проект «Геном человека», международная попытка секвенирования всего генома
человека и картирования генов, в 2003 году был объявлен завершенным.
Тем не менее, в полученных данных секвенирования и картирования было много
пробелов, поэтому ученые до сих пор постоянно работают над выявлением
недостающей информации. При появлении новой информации о секвенировании,
номера пар оснований каждой хромосомы немного изменяются, следовательно,
числа для отдельных генов и дупликаций могут сдвигаться.
Каждая новая версия генома часто обозначается как «сборка». Новая сборка
возникает каждые несколько лет. Представляемая генетическая информация будет
основана на самой последней на момент проведения исследования сборке (h)
генома человека (Genome Reference Consortium (GRC) human (h)). Таким образом,
последовательность ДНК будет обозначена как hg 19 (геном человека 19) (в
генетическом отчете ребенка она также может быть названа GRCh37), который
появился в 2009 году, или hg 18, который появился в 2006 году. Чем меньше номер
hg, тем раньше была выпущена сборка. Новейшая на данный момент сборка
появилась в 2014 г. и получила название GRCh38/hg38.
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Наиболее типичные проявления тетрасомии
9p.

Наиболее типичные проявления тетрасомии 9p,
выявленные, по меньшей мере, у половины всех детей и
взрослых к настоящему времени, перечислены ниже (El
Khattabi 2015; Papoulidis 2012; Ogino 2007; de Azevedo 2003;
Dhanda 2002; Unique).

 Задержка в развитии или трудности в обучении: В 25 из













27 случаев, известных Unique и 73% всех случаев,
описанных в литературе (El Khattabi 2015) наблюдалась
задержка в процессе развития, и часто это был первый
6 месяцев
признак того, что что-то не так. Первые признаки были
выявлены между периодом новорожденности и первой ступенью средней
школы. Следует ожидать некоторые трудности в обучении.
Аномалия центральной нервной системы (мозг и спинной мозг).
Отклоняющиеся от нормы особенности строения рук и ног. Могут включать в
себя сдвинутые или гиперподвижные суставы и косолапость.
Задержка роста до или после рождения.
Пороки сердца.
Отклонения в функционировании почек,
мочевой и половой систем (43%) (El Khattabi
2015). Среди мальчиков распространены
незначительные аномалии развития половых
органов и неопущение яичек. Среди девочек
аномалии в развитии половых органов менее
распространены.
Большое расстояние между костными
пластинками черепа при рождении. Мягкое
место на верхней части головы (родничок)
может иметь большую площадь.
Типичные черты лица: широко посаженные
глаза, маленькая челюсть (подбородок),
необычная форма или расположение ушей,
луковицеобразный или клювовидный нос.
1 год
Расщелина губы или неба или высокое нёбо.

Другие типичные особенности
 Ногти необычной формы; единственная поперечная складка на ладони;





искривление пальцев рук, особенно мизинца; короткие ладони и ступни с
маленькими суставами пальцев.
Широко расставленные глаза; небольшие вертикальные складки кожи во
внутренних уголках глаз; опущенные уголки глаз; маленькая нижняя челюсть,
смещенная назад относительно верхней челюсти; опущенные уголки губ.
Низкий мышечный тонус, из-за которого тело становится вялым (гипотония).
Необычный размер головы - маленький (микроцефалия) или большой
(макроцефалия).
Увеличенное количество жидкости в желудочках мозга (гидроцефалия).
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 Страбизм (косоглазие) или

близорукость (миопия).
 Ямочка у основания позвоночника.
 Впалые глаза из-за запавших в орбиту
глазных яблок.
 Отсутствие некоторых костей или их
недоразвитость.
 Доброкачественные (нераковые)
кожные новообразования
(пиломатрикома).
8 лет
Указанные признаки могут наблюдаться не у всех пациентов. У некоторых
пациентов отсутствуют видимые признаки, или выявлено несколько
незначительных.

Как диагностируется тетрасомия 9р?

Наибольшая концентрация клеток тетрасомии 9р обычно наблюдается в крови,
поэтому для диагностирования младенца, ребенка или взрослого необходимо
сделать забор и анализ крови (Lloveras 2004). Если забор крови показывает, что в
каждой клетке крови содержится изохромосома, можно предположить, что у
человека наблюдается тетрасомия 9р в немозаичной форме. Однако при анализе
клеток, содержащихся в слюне или других типах тканей, можно обнаружить, что
аномальные клетки отсутствуют или их содержание намного ниже (мозаицизм).
Это может объяснить, почему у человека могут быть только слабо выраженные
проявления указанных признаков, несмотря на немозаичную форму тетрасомии 9р,
первоначально диагностированную на основе анализа клеток, содержащихся в
крови (Shehab 2011). Однако типы тканей, которые возможно протестировать
таким в меньшей степени инвазивным способом, ограничены, поэтому часто
невозможно точно диагностировать мозаицизм. Достаточно часто семьи решают
не сдавать другие анализы, если анализ крови показал тетрасомию 9р (даже в
случаях, когда мозаицизм не подтвердился) (Unique).
У большинства детей в Unique диагноз подтвердился в первые годы жизни по
причине задержки развития или роста.
 Ей поставили диагноз в 4 месяца. У нее были трудности в процессе взросления,
признаки хромосомного отклонения и задержки в развитии. Правильно
поставленный диагноз помог ей. 

 Ему впервые поставили диагноз — отставание в физическом развитии — в

возрасте двух месяцев. В 7 месяцев он был помещен в больницу, так как он
продолжал отставать в физическом развитии. Генетик взял у него анализы крови,
и спустя шесть недель мы узнали диагноз. Общение с другими родителями
принесло огромную пользу. 

 Ему был поставлен диагноз в возрасте пяти лет, когда у него наблюдался низкий
мышечный тонус и задержка в развитии. Диагноз помог в определении
дальнейшего лечения. Нам удалось найти подходящего врача, который стал
контролировать процесс лечения. 
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Пренатальная диагностика

Диагностика в течение беременности является сложной задачей, так как УЗИ
эмбриона может оказаться нормальным, а клетки с тетрасомией 9р могут быть не
обнаружены в эмбриональных клетках в амниотической жидкости (Papoulidis
2012). Однако тетрасомия 9р может отразиться на беременности, при этом анализ
амниотической жидкости или биопсия хориона будут показывать только клетки с
нормальным количеством хромосом (Chen 2007; Eggermann 1998; Grass 1993).
Для подтверждения диагноза тетрасомии 9р, а также для точного определения
степени мозаицизма можно использовать интерфазную флуоресцентную in situ
гибридизацию (метод FISH), поскольку он позволяет быстро анализировать
большое количество клеток (El Khattabi 2015; Chen 2014; Shehab 2011). Unique
предоставляет дополнительную брошюру о пренатальной диагностике.

Почему одни люди с тетрасомией 9р переносят ее тяжелее, чем
другие? Почему тетрасомия 9р так многообразна?

Существует четыре основные причины: мозаичная или немозаичная форма
тетрасомии 9р; наблюдается ли мозаицизм только в определенных типах тканей;
размер изохромосомы; а также какие участки хромосомы 9 были продублированы
(Wang 2015; Nakamura-Pereira 2009).
Мозаичная или немозаичная форма: Если в клетках крови и кожи или
амниотической жидкости обнаружены только клетки с тетрасомией 9р, а
нормальные клетки не обнаружены, скорее всего, проявления будут более ярко
выраженными и сильными. Дети с мозаичной формой тетрасомии 9р имеют
больше шансов пережить период новорожденности (El Khattabi 2015).
Кажется логичным предположить, что чем выше содержание клеток тетрасомии 9р
в крови, тем более тяжелыми будут ее проявления. Однако это не всегда верно
(Papoulidis 2012). Одной из причин такого противоречия может быть различное
содержание клеток с тетрасомией 9р в важных для развития тканях, которые часто
невозможно исследовать.
Мозаицизм в отдельных тканях: Содержание клеток с тетрасомией 9р различается
в разных тканях организма. Исследование 2015 года показало, что примерно в
одной трети всех описанных случаев тетрасомии 9р у пациентов был обнаружен
мозаицизм в отдельных тканях (El Khattabi 2015). В крови присутствует большее
число клеток с тетрасомией 9р, и иногда полностью отсутствуют нормальные
клетки. В других тканях, особенно в коже и слизистых оболочках, содержание
клеток с тетрасомией 9р ниже, и возможно даже полное отсутствие тетрасомии 9р.
В таких органах как мозг и легкие может содержаться разное количество клеток, и
это, вполне вероятно, повлияет на степень проявления тетрасомии 9р (Lloveras
2004; Dhanda 2002). Однако, следует отметить, что в некоторых случаях степень
мозаицизма не соотносится с тяжестью наблюдаемых симптомов (Papoulidis 2012).
Размер изохромосомы: Это количество материала дополнительной хромосомы.
Может показаться, что у людей с большими по размеру дополнительными
хромосомами, наблюдаются более ярко выраженные симптомы. Однако известны
случаи, когда у людей с изохромосомой 9p симптомы выражены незначительно,
либо отсутствуют совсем. Необходимо отметить, что недавний анализ почти 60
случаев показал, что задержки в развитии встречаются чаще, если в состав
аномальной хромосомы входит часть длинного плеча 9q (El Khattabi 2015).
Описанные случаи показывают, что при пренатальном обнаружении тетрасомии
9р, врачам-генетикам возможно будет сложно дать конкретные рекомендации.
Также верно то, что даже у детей с одинаковым кариотипом могут наблюдаться
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значительные различия. Мы точно знаем, что из 14
случаев пренатально диагностированной
тетрасомии 9p (три мозаичных и 11 немозаичных
форм) все зафиксированные случаи немозаичной
тетрасомии 9p сопровождались серьезными
нарушениями (Chen 2014). Аналогичным образом,
было выявлено пять случаев мозаичной тетрасомии
9p без явных клинических симптомов (Papoulidis
2012; Baronchelli 2011; McAuliffe 2005).
Конкретные участки дупликации: Неудивительно
то, что дуплицированный участок и поврежденные
гены могут оказать существенное влияние на
тяжесть симптомов.
26 лет
У мальчика с тремя копиями сегмента 9-ой
хромосомы между участками p13 и p22 были некоторые сходства с детьми с
изохромосомой 9p, однако выраженных аномалий, кроме увеличенных
желудочков мозга, у него не наблюдалось. Это может указывать на то, что часть
9p, дополнительных копий которой у мальчика не было (от 9p23 до конца 9p),
влияет на появление серьезных врождённых дефектов (Verheij 1999), однако это
может быть слишком упрощенным выводом.

Существуют ли здоровые люди с тетрасомией 9р, не имеющие
серьезных врожденных дефектов и задержек в развитии?

Да, существуют. Основываясь на примерно 65 случаев, описанных в медицинской
литературе, можно сказать, что существует минимум пять или даже шесть человек
с, на первый взгляд, соответствующим норме развитием. У одного взрослого,
работающего бухгалтером, при исследовании бесплодия была обнаружена
тетрасомия 9р. Также имеются сведения о двух вполне здоровых женщинах 20 и
28 лет с мозаичной тетрасомией 9p. Эти случаи подтверждают то, что не всегда
существует связь между степенью мозаицизма и степенью выраженности
симптомов. Еще одному человеку диагноз был поставлен, когда были обнаружены
поражения кожи (пиломатрикома). Еще один случай: ребенок до пяти лет
развивался в соответствии с нормой, хотя до рождения у него наблюдалась
задержка роста. У другого шестимесячного ребенка тоже не было явных
отклонений в возрасте шести месяцев (Papoulidis 2012; Shehab 2011; Baronchelli
2011; McAuliffe 2005; Lloveras 2004; Nakamura 1990). Среди членов Unique есть
два ребенка, которым поставили диагноз в конце начальной или в начале средней
школы, после того как выясняли причины задержек в их развитии.
У 10-летнего мальчика с мозаичной тетрасомией 9р наблюдались такие же
проявления, как и при синдроме Кляйнфельтера. Синдром Кляйнфельтера
встречается у мужчин с дополнительной X-хромосомой (47,XXY) и проявляется
высоким ростом и аномалиями половых органов, включая микропенис (когда
кажется, что половой член отсутствует или слишком маленький) и дисфункцию
яичек — это единственные значительные отклонения. С другой стороны,
двигательные навыки этого мальчика соответствовали норме, у него не было
проблем со здоровьем, и он преуспевал в школе. В данном случае процентное
содержание клеток с тетрасомией 9р в яичках, вероятно, было выше, чем в крови
или слюне. Фактически это второй зафиксированный случай мозаицизма при
тетрасомии 9p, имитирующий синдром Кляйнфельтера; также известны другие
случаи трисомии 9p и мозаичной тетрасомии 9p с гипофункцей гонад, при которой
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снижены функции яичек или яичников. Это говорит о том, что сверхэкспрессия
некоторых генов в хромосоме 9 может привести к гипофункции гонад или яичек
(Ogino 2007; Peters 1982).

Каковы перспективы?

Медицинские прогнозы для младенцев, у которых диагностирована тетрасомия 9p,
сильно различаются. На здоровье и развитие некоторых младенцев диагноз либо
не оказывает никакого влияния, либо его эффект незначителен. В других случаях
отклонение сильно выражено, и, к сожалению иногда не совместимо с жизнью. В
рамках деятельности Unique было зафиксировано два случая мертворождения, еще
один младенец умер в возрасте 13 месяцев. Младенцы с немозаичной тетрасомией
9p находятся в повышенной группе риска и, как правило, не переживают
неонатальный период. Для младенцев с мозаичной формой тетрасомии 9p прогноз
более позитивный. В случае, если изохромосома содержит часть участка 9q или
если поражены минимум две ткани, высок риск появления пороков сердца и
трудностей процессе обучения, также вероятность выжить в неонатальный период
меньше (El Khattabi 2015).
Поскольку тетрасомия 9р чаще всего появляется в крови в немозаичной форме,
родителям младенцев, у которых данное нарушение было обнаружено после
анализа крови, рекомендуют пройти анализ тканей другой части тела ребенка
(например, кожной ткани или слизистых оболочек), так как в них чаще
проявляется мозаицизм (Shehab 2011; Tang 2004; Moreira 2003; Dhanda 2002).
Информации о долгосрочном прогнозе для младенцев, рожденных с тетрасомией
9р, опубликовано мало. Среди членов группы Unique, родившихся без серьезных
проблем с сердцем, большинство — здоровы, активны и на регулярной основе не
принимают никаких лекарств, кроме витаминов. У одного ребенка с болезнью
Рейно наблюдается спазм кровеносных сосудов в конечностях и полиартрит,
вызывающий боль во многих суставах; у второго развился рецидивирующий
синдром хронической усталости; у нескольких других наблюдается
рецидивирующая пиломатрикома, которая в некоторых случаях была удалена
хирургическим путем (см. стр. 31) (Unique).

Почему так произошло?

У значительного большинства детей дополнительный материал 9p образует
отдельную, маленькую хромосому. На данный момент анализ крови родителей
ребенка с таким отклонением всегда выявлял только нормальные хромосомы
(McAuliffe 2005, Unique). В этом случае исследования показали, что самой
распространенной причиной появления дополнительной хромосомы является
неспособность 9-ой хромосомы у одного из родителей разделиться в процессе
формирования яйцеклеток или сперматозоидов, что приводит к появлению
дополнительной копии хромосомы 9. Считается, что в данной дополнительной
хромосоме происходит разрыв в длинном плече, после которого происходит
дупликация короткого плеча, содержащего центромеру и некоторую вариабельную
по размеру часть длинного. Оставшиеся длинные плечи теряются, поскольку они
не содержат центромеру (Dutly 1998).
Неспособность к разделению, именуемая хромосомным нерасхождением, чаще
встречается у матерей более старшего возраста (как при синдроме Дауна), а
возраст как матери, так и отца ребенка, имеющего тетрасомию 9р, немного выше
среднего; однако четкой корреляции между повышенным возрастом матери и
формированием тетрасомии 9p обнаружено не было (El Khattabi 2015; Di Vera
2008; de Azevedo Moreira 2003; Dutly 1998; Grass 1993).
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Может ли это произойти снова?

В случае, если у родителей нормальные хромосомы, вероятность появления еще
одного плода с тетрасомией 9p крайне мала. Многим парам необходимо
подтверждение этого, поэтому они делают анализ хромосом своего будущего
ребенка путем биопсии хориона или процедуры амниоцентеза. Несмотря на то, что
существует несколько очень редких случаев тканеспецифичной тетрасомии 9p,
при которых тетрасомия 9р не проявляется при анализе амниоцитов или
ворсинчатого хориона, обычно результат обнадеживает (см. Как диагностируется
тетрасомия 9p?). Известен только один случай рождения двух детей с тетрасомией
9р у одних родителей, и, вероятно, это было связано с гонадным мозаицизмом —
наличием тетрасомии 9p в некоторых клетках яичек отца или яичников матери.
Если в формировании зародыша участвует сперматозоид или яйцеклетка,
содержащие изохромосому 9р, это повлияет на ребенка (El Khattabi 2015).

Передается ли это по наследству?

У значительного большинства детей с тетрасомией 9p родители имеют
нормальные хромосомы. Однако есть люди (и никто не знает, сколько их), у
которых есть тетрасомия 9р, но она выражена крайне слабо. В таком случае дети
могут унаследовать тетрасомию 9p. Однако отклонение может и не передаться
детям. У одного мужчины с тетрасомией 9р родились двое детей с нормальными
хромосомами, однако беременность его жены пять раз заканчивалась выкидышем
(McAuliffe 2005).

Период беременности

В то время как беременность ребенком с тетрасомией 9p часто описывается как
протекающая без осложнений, информация от обоих членов группы Unique,
вынашивающих детей с тетрасомией 9p, и источники из медицинской литературы
указывают на то, что у некоторых младенцев отмечается снижение роста и
активности движения в утробе. Кроме того, сообщается о необычных результатах
УЗИ, которые были более характерны для младенцев с немозаичной тетрасомией
9р (см. Пренатальная диагностика, с. 7).

Ребенок с тетрасомией 9р
Черты лица

Определенные черты лица у детей с тетрасомией 9р
встречаются чаще, чем у других. Эти черты не
имеют значения для вашего ребенка, однако они
могут объяснить неожиданное сходство вашего
ребенком с другими детьми с тетрасомией или даже
трисомией 9p. Наиболее распространенными
чертами являются: широкий, луковицеобразный или
клювовидный нос; широко расставленные глаза,
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Черты сходства

иногда глубоко посаженные или даже запавшие, также уголки глаз могут быть
подняты или опущены; уши необычно формы или расположения; небольшая
нижняя челюсть (микрогнатия), которая также может отступать (ретрогнатия);
большой рот с опущенными вниз уголками или короткий желобок между верхней
губой и носом; короткая и широкая шея или слишком плотная кожа затылка;
наличие кожных складок на внутренних уголках глаз. Голова вашего ребенка
может иметь необычную форму: некоторые члены группы Unique сообщают, что у
их детей плоский череп сзади (брахицефалия) либо с одной из сторон
(плагиоцефалия), в то время как у нескольких детей наблюдается тригоноцефалия,
при которой, при взгляде сверху, голова выглядит заостренной или треугольной.
Голова может быть либо очень маленькой (микроцефалия), либо большой
(макроцефалия). У новорожденных членов группы Unique часто были широкие
промежутки между костными пластинками черепа и очень большое мягкое место
на передней части головы (родничок), на закрытие которого иногда уходили годы.
Темп роста младенцев с данным отклонением был ниже, чем у других младенцев
(El Khattabi 2015; Ogino 2007; Tan 2007; Henriques-Coelho 2005; Dhanda 2002; Park
1995; Schaefer 1991; Moedjono 1980; Unique).

Кормление

Младенцы и дети с хромосомным отклонением часто сталкиваются с трудностями
в процессе кормления. Грудное вскармливание было возможным только для
нескольких младенцев, в одном случае оно продолжалось дольше трехлетнего
возраста, однако, согласно нашим данным, 17 из 24 (71%) младенцев из группы
Unique испытывали трудности с грудным вскармливанием, многие родители
говорили, что их младенцы испытывали затруднения с присасыванием. У
некоторых детей возникали трудности с глотанием, также они могли поперхнуться
во время кормления. В одном из случаев у младенца были трудности как при
грудном вскармливании, так и при кормлении из бутылочки, также он быстро
уставал из-за гипотонии. В другом случае проблемы с кормлением закончились
после подрезания укороченной уздечки языка. У некоторых младенцев была
диагностирована аллергия на молочную смесь, в одном из случаев — на сою,
поэтому их кормили заменителями молока. Неизвестно, воспринималась ли легкая
степень рефлюкса (обратный отток пищи) как аллергия на молоко (Unique). После
консультации с диетологом некоторые родители сообщили об успешном
использовании заменителя обогащенного детского молока для ускорения набора
веса (Unique).
Кроме того, у некоторых детей наблюдался сильный обратный отток пищи, при
котором они подвергались риску вдыхания молока при его попадании в пищевод.
Это называется гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ). В таком
случае при кормлении необходимо держать ребенка в вертикальном положении, а
затем оставить его сидя в полувертикальном положении. Ваш врач может
назначить более густое молоко, которое легче употреблять в пищу, а также
лекарства, которые помогают пище оставаться внизу и противодействовать
кислотному воздействию содержимого желудка на пищевод. Если это не поможет,
можно усилить действие клапана между пищеводом и желудком в ходе
хирургической операции, называемой фундопликацией.
Довольно много родителей-членов Unique сообщают, что у их детей были
проблемы с запорами; несколько семей обнаружили, что устранить ее можно с
помощью слабительных лекарств, таких как порошок полиэтиленгликоля.
Одна из семей-участниц Unique сообщила о процессе кормления ребенка, у
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которого серьезные проблемы с сердцем. Как и следовало
ожидать, его кормление осуществлялось через
гастростомическую трубку, проведенную прямо в желудок.
Таким способом кормили еще нескольких детей. Известен
как минимум один случай, когда в пять лет ребенок уже мог
обходиться без трубки (Unique).
Некоторые дети с тетрасомией 9р рождаются с расщелиной
нёба (расщелина в верхней части ротовой полости), а также с
расщелиной верхней губы. Однако у одного из таких детей
не возникло проблем с кормлением. (El Khattabi, 2015; Orye
1975). Как правило, младенцы с расщеплением губы или
нёба испытывают большие трудности при кормлении до тех
14 месяцев
пор, пока проблема не будет скорректирована или удалена
путем хирургического вмешательства.
Один из взрослых участников Unique не сталкивается с проблемами при приеме
пищи, однако испытывает трудности при жевании и питье через трубочку.
[Unique].
 Ему было трудно захватить грудь, чтобы сосать. Это была незначительная
проблема, которая не требовала вмешательства. 

 Были трудности с глотанием и аспирация, которые позже исчезли. Маленький

рост и вес показались врачам признаками отставания в физическом развитии, и
поэтому была установлена гастростомическая трубка. 

 У ребенка обнаружились ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь) и
тяжелая аллергия на некоторые продукты. Для лечения ГЭРБ назначили
пероральные лекарственные средства. 

 На протяжении двух лет ребенок не испытывал трудностей с кормлением
грудью. 

Физическое развитие
Вес при рождении в срок: Немозаичная форма 1,21—2,7кг
Мозаичная форма 1,644—3,856кг
Почти у трех четвертей детей Unique (15 из 21), чьи семьи предоставили
информацию об их физическом развитии, и у 40% детей-участников других
медицинских исследований наблюдалась задержка роста (El Khattabi, 2015;
Unique). В некоторых случаях это было временное явление, но другие дети
продолжали отставать в росте в начале или в течение детского возраста. Следует
отметить, что нет прямой связи между задержкой роста до рождения и ростом в
детский период, так как известны случаи, когда из маленького, по показателям для
внутриутробного возраста, плода вырастал ребенок среднего роста (Lloveras 2004),
а также когда дети среднего веса при рождении сталкивались с отставанием в
физического развитии в будущем (Stumm 1999; Unique).
Показатели роста и телосложения могут быть разными. Некоторые взрослые
остаются невысокими (девушка, 19 лет — рост 1,55 м; взрослый мужчина ростом с
12-летнего ребенка), другие достигают среднего роста (мальчик, 16 лет — рост
1,75 м; мальчик, 15 лет — рост 1,8 м). Однако, согласно данным Unique,
показатели телосложения и роста, как правило, ниже среднего. Телосложение
также варьируется. Ребенок может быть как крепким, так и хрупким; большинство
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детей хрупкие или худые. Неизвестно, продолжают ли дети с тетрасомией 9р
расти после двадцати лет, как некоторые дети с трисомией 9p.
 К удивлению тех, кто знает, как много он может съесть, он всегда остается
стройным.  - о взрослом

Развитие: умение сидеть, двигаться, ходить (крупная моторика)

Многие младенцы и дети начинают сидеть и ходить позднее, чем обычно, и
нуждаются в регулярной физической терапии. Однако позднее способности детей
развиваются по-разному: некоторые приобретают двигательные навыки в том же
возрасте, что и остальные, в то время как другие демонстрируют отставание. По
данным Unique, дети научились переворачиваться в возрасте
от 3 месяцев до 1,5 лет; сидеть в возрасте от 4 месяцев до 4
лет (большинство научилось сидеть к 1 году); ползать или
нетвердо ходить — от 6 месяцев до 3 лет; самостоятельно
ходить в возрасте от 1 года до 7 лет (правомерно половина
детей пошли к двум годам).
Развитие двигательных навыков у детей осложняется
отклонениями в мышечном тонусе: сниженным мышечным
тонусом (гипотонус) или, реже, повышенным (гипертонус).
Младенцы с низким мышечным тонусом при рождении
вялые, когда их берут на руки, а также часто запрокидывают
голову. Низкий мышечный тонус обычно повышается по
мере развития, но иногда остается во взрослом возрасте. Для
развития двигательных навыков применяются физическая
терапия и ортопедические средства, например, специальная
обувь.
В дальнейшем манера передвигаться также различается.
Некоторые достигают высокого уровня двигательной
активности и могут взбираться по лестнице (хотя бы
опираясь на перила), бегать, ездить на велосипеде,
плавать и даже кататься на лыжах. Есть и те, чья походка
остается нетвердой и нескоординированной, и они
вынуждены использовать кресло-коляску для
перемещений вне дома и на большие расстояния. В
целом, похоже, что чем слабее проявляется отклонение в
раннем детстве, тем более высока вероятность развить
нормальную двигательную активность и спортивные
навыки во взрослом возрасте. У детей, у которых в
раннем возрасте затруднены двигательные навыки,
подвижность более ограничена. Но также известен
случай, при котором ребенок, начавший ходить только в
семь лет, сейчас, будучи взрослым, способен
преодолевать большие расстояния в сопровождении, и
ему не требуется коляска [Unique].
 В четыре месяца он был все еще похож на новорожденного. Сейчас ему уже
намного лучше, но у его все еще низкий мышечный тонус.  - 2 года

Развитие: моторика рук и их координация (мелкая моторика)

Задержка развития мелкой моторики и зрительно-моторной координации
встречается довольно часто, но, согласно данным Unique, взрослые, как правило,
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способны выполнять повседневные задачи по уходу за собой. Одна из семей
предоставила подробный график развития навыков мелкой моторики у их сына:
начал пользоваться ложкой в 13 месяцев; составлял башню из трех кубиков в 1 год
9 месяцев; пользовался
ножом и вилкой, а также
играл в мяч в 2 года 3
месяца; нарисовал круг в 3
года; нарисовал фигуру
человека в 3,5 года.
Повзрослев, этот молодой
человек самостоятельно
одевается и заботится о
себе, но ему нужна помощь
с маленькими пуговицами
и шнурками. Другой
юноша старше двадцати
лет ест вилкой и ножом и
умеет одеваться
8 лет
самостоятельно, но ему
требуется помощь.

 У нее достаточно хорошо развиты навыки мелкой моторики. Она все еще

предпочитает есть руками, а не ложкой или вилкой; есть вилкой ей сложнее, чем
ложкой. Ей еще рано учиться писать, так что я не уверена, как она будет держать
карандаш, но она занимается в подготовительной школе по прописям.  - 4 года
 Эти навыки заметно улучшились за последние 12 месяцев. У него все еще есть
проблемы с мелкой моторикой, например, с застегиванием пуговиц, но задержка
зрительно-моторной координации не такая большая.  - 12 лет
 Немного неуклюжие движения, и есть проблемы с выполнением мелкой
работы.  - 26 лет

Развитие: приучение ребенка к горшку

Есть не так много данных о том, в каком возрасте дети с тетрасомией 9р начинают
ходить на горшок; для детей Unique это возраст от 2 лет и 3 месяцев до 6 лет, но в
некоторых случаях дети не научились пользоваться горшком.
 Она ходит в туалет и на горшок, но редко и если ее попросят.  - 4 года
 Ребенок научился ходить на горшок в 2,5 года.  - 19 лет
 Ночное недержание, а также некоторые проблемы после приема слабительных
от запора.  - 9 лет

Обучение

Дети могут демонстрировать самые разные степени способности к обучению, но
следует быть готовым к некоторым трудностям. С одной стороны, есть взрослые,
осуществляющие профессиональную деятельность, и дети, обучающиеся в
общеобразовательных школах по стандартной программе, которым иногда
необходима помощь из-за определенных трудностей в обучении, но которые все
равно сдают выпускные экзамены. С другой стороны, существуют дети и взрослые
с частичной или полной неспособностью к обучению. Программа EHC (Education,
Health and Care — «Образование, здравоохранение и социальное обеспечение»),
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предоставляющая возможность заниматься с учителем индивидуально, оказалась
незаменимой для многих детей.
Большинство данных о способности этих детей к обучению собраны группой
Unique; эти данные показывают, что в целом тетрасомия 9р приводит к небольшим
или умеренным трудностям в обучении. Многие дети научились читать, писать и
печатать на клавиатуре в возрасте от 5 до 11 лет. Если ребенок не научился читать
в раннем возрасте, это не всегда означает задержку развития навыков в будущем.
Один из наших самых способных подростков начал читать относительно поздно.
У детей встречаются как высокие способности к какому-либо предмету, так и
конкретные трудности; при этом, визуальное обучение — наиболее простой и
понятный вид обучения. Родители также отметили то, что иногда их дети не хотят
изучать новые навыки и расстраиваются, если у них не получается сразу овладеть
ими. Однако с помощью повторения и поощрения дети успешно приобретают
новые умения.

 Молодому человеку нравится работать руками, и у него хорошая память на










некоторые вещи, но он не умеет читать и абсолютно не заинтересован в умении
писать. С 2 до 19 лет он ходил в специальную школу, затем три года учился в
колледже-интернате, а сейчас заканчивает местное училище для людей с
особыми потребностями.
Девушка 19 лет хорошо запоминает людей, предстоящие события, потерянные
предметы и их расположение, а также направления движения. У нее лучше
получается выполнять практические задания, а не теоретические. Она очень
наблюдательна, ей интересно узнавать людей. Она может поставить подпись,
копировать письма и писать их с помощью подсказок. Она ходила в
общеобразовательную начальную, а затем в специальную среднюю школу.
16-летний мальчик из Великобритании, который посещал
общеобразовательную школу, где с ним также занимались индивидуально, сдал
выпускные школьные экзамены по математике, естественным наукам и
искусству, и демонстрирует высокие способности к предметам, в которых не
требуется использование большого количества слов. У него есть талант к
абстрактному искусству и импрессионизму.
Один пятнадцатилетний подросток обладает
уникальной долговременной памятью, но
имеет проблемы с кратковременной и рабочей
памятью. У него хорошая зрительная память и
способности к математике. Из-за дислексии
мальчику сложно читать, однако он с
удовольствием слушает книги, например, о
Гарри Поттере. Навыки рисования и письма
находятся в пределах нормы. Он учится в
частной школе для детей с нормальными
умственными способностями, но особыми
образовательными потребностями.
Девочка 13 лет ходит в обычную среднюю
школу, читает книги для детей от 8 до 10 лет, и
ее навыки письма находятся на том же уровне.
У другой девочки, 10 лет, очень хорошая
память и способности к английскому языку.
26 месяцев
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Она ходит в специальную школу, а ее решительность, хорошая память и
наблюдательность помогают ей в учебе.
 У девочки 6 лет очень хорошая память и сильная тяга к учебе, но ей не хватает
концентрации и уверенности в себе. Она читает школьные учебники, может
написать свое имя, некоторые буквы и цифры, умеет рисовать людей и
бабочек. Она учится в обычной школе, хоть ей и требуется дополнительная
поддержка.

 Моя 4-летняя дочь ходит в интегрированный детский сад, где 70% детей имеют

особые потребности, а остальные дети развиваются в соответствии с нормой.
Мы обращались в Комитет по обзору форм специального образования
(факультативная процедура для родителей, чьи дети могут начать ходить в
младшую группу детского сада – если в течение календарного года ребенку
исполняется 4 года). Мы отклонили рекомендации посещать специальную
группу детского сада, и в итоге решили отложить поступление еще на год. Мы
надеемся отдать ее в младшую и среднюю группы местного детского сада при
школе (на тот момент ей будет 4-5 и 5-6 лет), где она будет среди сверстников с
нормальным развитием и (надеемся) будет получать поддержку от помощников в
обучении и помощников для детей с особыми потребностями. Она быстро
расстраивается и отвлекается, если у нее что-то получается не сразу, в
особенности задания, требующие навыков мелкой моторики, однако с возрастом
ситуация становятся лучше. Хоть она еще очень маленькая, ее начальные навыки
чтения и письма соответствуют возрасту (знает буквы и цифры). Она очень
активный и подвижный ребенок. Ей нравится работать руками: рисовать, делать
поделки, лепить из пластилина, печь и тому подобные занятия. 
 Моему сыну был поставлен диагноз «специфическое нарушение способности к
обучению», что означает нарушение одного или нескольких основных
физиологических процессов, связанных с пониманием или использованием
устного и письменного языка, из-за чего ребенку может быть трудно слушать,
думать, говорить, читать, писать, произносить слова по буквам или считать. Он
ходит в обычную школу и учится в классе с детьми своего возраста. Один
одноклассник помогает ему с выполнением заданий, а также он занимается
индивидуально с учителем. Его задания отличаются от заданий одноклассников:
их не так много или вопросы к заданиям проще. Во время учебы он проходил
курс эрготерапии, физической терапии, а также занимался с логопедом. Сейчас
он только иногда занимается с эрготерапевтом и раз в неделю — с логопедом.  12 лет
 Он неплохо общается с людьми и учится по специальной образовательной
программе для детей с небольшими сложностями. Он настойчив и очень хочет
учиться: он достигает результатов, хотя немного медленнее. Лучше всего ему
дается чтение и запоминание, а также он стремится осваивать новые
практические навыки. Мы быстро начали получать помощь по программе
поддержки детей с задержкой в развитии Early On: школьный округ связался со
мной заранее, когда ребенку был один год! Информацию им предоставил наш
врач. Он также заранее связался с властями штата. Специальная образовательная
программа, по которой мальчик занимается, называется «Творческая учебная
программа» и занимает 30% дня. Большая часть учебной деятельности протекает
в классе специального образования; специализированные предметы и занятия по
развитию навыков общения проходят в стандартных классах. Он прошел курс
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эрготерапии и физической терапии, а также занимался с логопедом, на что
делался основной упор, поскольку у него выраженная оральная апраксия. Мой
совет – станьте защитником своего ребенка! Если он чувствует себя
некомфортно, не нужно мириться с этим. Никто не знает вашего ребенка лучше
Вас самих!  - 9 лет

Речь и общение

Как правило, способности к обучению отражаются на способности говорить и
общаться, поэтому дети, которым требуется дополнительная помощь в обучении,
начинают говорить позже и используют более простые языковые единицы. Дети,
чьи способности к обучению находятся в пределах нормы, могут иметь
незначительную задержку в освоении языка и речи (или не иметь ее вовсе), и со
временем развивают многогранные навыки общения и имеют большой словарный
запас.
По предоставленной Unique информации, большинство (21 из 24) детей начали
говорить позже, что может быть связано с нарушением слуха (см. ниже) и низким
мышечным тонусом. Некоторые родители сообщали, что, несмотря на то, что дети
начали говорить позже, впоследствии их речь становилась намного лучше. Первые
слова дети произносили в возрасте от 9 месяцев до 4-5 лет, а соединять слова в
предложения начинали к 10 годам, но овладевали речью далеко не все. Понимают
других и выражают свои мысли дети тоже по-разному: у одних детей навыки
понимания и выражения своих мыслей находятся на одном уровне, у других
выражение своих мыслей развито сильнее, чем понимание или наоборот. В
случаях, когда дети не говорят совсем или используют немного слов для общения,
успешное общение складывалось благодаря жестам, мимике и вспомогательным
технологиям.
Но даже дети, обладающие беглой речью, говорят не всегда четко и понятно, а
некоторые семьи отмечали проблемы ребенка с произношением и неспособностью
различить звуки [с], [з], [ф], [в].
Осмотр у логопеда помогает определить
индивидуальные трудности ребенка и подобрать
подходящую именно ему программу занятий. Для
многих семей в Unique занятия с логопедом оказались
очень полезными.
 Мне кажется, что он очень хорошо понимает,
несмотря на то, что не может говорить.  - 2 года
 Моя дочь настоящий «специалист в общении». Она
использует язык жестов, речь (слова и
словоподражания), вспомогательное устройство для
общения, мимику, звуки – и все это в одном
предложении. Она говорит предложениями,
состоящими из одного или двух слов. Так же она
использует 40-50 жестов, несколько слов, которые
понимают другие (мама, папа, ее собственное имя) и
около 30 словоподражаний, состоящих всего из
нескольких звуков. Например, говорит «ку», что
может значить «кушать», «купаться», «купи».
Два раза в неделю она ходит к логопеду, работая с
ним в основном над речью и речевой моторикой с
3 года
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помощью методики PROMPT. В качестве вспомогательного устройства для
общения она использует iPad, на котором установлена программа Speak For
Yourself. Она начала пользоваться ей месяц назад и уже делает успехи.  - 4 года
 Он говорит законченными предложениями, но большинство людей не
понимают, что он хочет сказать.  - 12 лет
 Он использует 3-5 жестов, 3-6 типов ворчания, картинки из вспомогательного
устройства для общения (в основном с продуктами питания) и показывает на то,
что хочет. А еще он хватает меня за руку и говорит «кыш», показывая на то, что
он не хочет.  - 3 года
 Все зависит от его эмоционального состояния (радости, грусти, злости),
важности или необходимости того, что он хочет. В основном он говорит
законченными предложениями с грамматическими ошибками, например, «мне
это не любить».  - 12 лет
 Он говорит обычными предложениями и использует самые разные слова,
включая некоторые специальные, связанные с ездой на велосипеде, катанием на
лыжах или работой.  - 26 лет

Поведение

Данные Unique показывают, что дети и взрослые с тетрасомией 9p – это любящие,
счастливые, заботливые люди, как правило, открытые и общительные. Некоторые
из них несколько застенчивы, а другие могут быть излишне дружелюбными с
незнакомцами. Явной связи между поведением и способностями к обучению не
наблюдается, хотя дети с более серьезными трудностями в разных сферах будут
находится в среде, где требования к ним
снижены. У них действительно есть трудности в
понимании и реагировании на различные
социальные ситуации, и это становится наиболее
заметно, когда ребенок находится вне семьи, в
обычной среде. Они могут хорошо общаться со
сверстниками, но им легче общаться с людьми
старше или младше себя.
В кругу семьи у детей могут наблюдаться
беспокойство, перепады настроения,
подавленность, а так же трудности в общении с
братьями и сестрами, некоторым детям бывает
трудно развлекать себя самостоятельно, и им
необходимо больше индивидуального внимания.
Своевременное обращение за советом и
информацией, а также терапией может
значительно помочь родителям, столкнувшимся с
трудностями в поведении своего ребенка. У
одного ребенка диагностировали синдром
дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ),
однако лечение метилфенидатом (риталином)
помогает справиться с неусидчивостью и
неуместными комментариями. Другому ребенку,
который вне дома чувствует беспокойство,
помогло установление четких правил поведения и
7 лет
системы поощрения.
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 Очень общительная девушка с достаточно хорошими социальными навыками.

Она может легко подойти к незнакомцам и, в зависимости от полученной
реакции, либо продолжит общение, либо отойдет от них. Она хорошо понимает
социальные сигналы и ей нравится помогать другим. Она первая предлагает
помощь и понимает желания других людей.  - 19 лет
 Счастливый! Невероятно счастливый, довольный, любящий свою семью,
ласковый и жизнерадостный ребенок.  - 3 года
 Моя дочь счастливая, добродушная, любящая, очаровательная и дружелюбная
девочка. Она легко приспосабливается к новым условиям и людям. Ее нелегко
чем-то удивить. Она легко успокаивается. Она очень общительная, и с ней
интересно разговаривать.  - 4 года
 Он дружелюбный ребенок с великолепным чувством юмора.  - 12 лет
 Он такой удивительный малыш. Он постоянно находится в движении! Он всегда
любит находиться где-нибудь повыше, например, на чьих-либо руках. Он любит
своих братьев и сестер, а с папой у них особая связь. Он счастливый, но тихий
ребенок и начинает проявлять застенчивость по отношению к незнакомцам.
Занимаясь чем-либо, без дополнительного содействия он не будет вести себя
слишком активно. Он всегда проверяет, не смотрите ли вы на него.  - 2 года
 Милый и очень ласковый ребенок. Большую часть времени он ведет себя
прекрасно, в том числе и вне дома. Иногда он может проявлять одержимость,
например, если дело касается опрятности, стирки одежды и т.д. Он популярен
среди сверстников, но его незрелость мешает ему завести близкие дружеские
отношения.  - 16 лет
 Очень милый любящий мальчик, отличается глубоким восприятием людей.  15 лет
 Он общителен, но для установления доверительных отношений ему требуется
время, хотя в конечном счете эти отношения могут стать очень приятными. Без
присмотра взрослых он уязвим, и его поведение может быть нестабильным. Он
интересуется миром вокруг него и, как правило, такими же, как он, людьми. Он
соблюдает законы и заслуживает доверия.  - 26 лет
 Она прекрасно ладит с незнакомцами и с семьей до тех пор, пока она не сможет
делать того, что она захочет.  - 10 лет
 Очень дружелюбная, ей нравится останавливаться и просто болтать с людьми.
Счастливая и жизнерадостная, и ее радостное настроение передается
окружающим.  - 6 лет

Другие виды поведения

У девушки 20 лет, у которой в возрасте 6 лет была диагностирована мозаичная
тетрасомия 9p, вследствие особенностей ее внешности и задержек в развитии
(включая дефекты речи, языковых навыков, нарушение социального
взаимодействия) диагностировали расстройство аутистического спектра (РАС)
(Chen 2012).
Расстройство аутистического спектра (РАС) включает в себя аутизм и синдром
Аспергера и ассоциируется с нарушением социальных навыков, проблемами в
общении и потребностью выполнять повторяющиеся и ограничительные действия,
способствующие комфортному состоянию. Обсессивно-компульсивное
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расстройство (ОКР) – схожее расстройство, которое может протекать совместно с
РАС или проявляться самостоятельно, вызывая у человека беспокойство,
снижение степени которого достигается путем выполнения определенных
повторяющихся действий, например, навязчивое мытье рук, повторяющееся
вычисление и проверка. Люди, страдающие ОКР, не испытывают удовольствия от
этих рутинных действий, но ими движет боязнь, что, если они его не выполнят,
может произойти что-то плохое.
Считается, что один ген, расположенный на хромосоме 9 в области 9p24, связан с
РАС и ОКР (Martinez-Jacobo 2015; Kantojarvi 2010). Существуют отдельные
данные, предоставленные Unique, о других людях с тетрасомией 9p, имеющих
РАС и ОКР, но причинно-следственная связь не установлена, и некоторые
экспертные заключения выдвигают сомнения по поводу какой-либо связи, пока
другие известные или пока еще неизвестные причины полностью не исследованы
[El-Khattabi, personal communication].

 Он нелегко воспринимает все новое, для этого ему требуется подготовка. Он

очень организован и может проявлять одержимость, например, может собраться
на праздник за несколько недель. Он предпочитает стабильность и не любит
резких изменений в планах. Он волнуется и испытывает беспокойство.  - 26 лет

Сон

Почти половина семей-членов Unique упоминают, что их дети в некоторой
степени испытывают нарушение сна, хотя причины этого еще не до конца
понятны. Некоторые дети не могут долго заснуть, не спят на протяжении
длительного периода времени или периодически просыпаются ночью. Некоторые
испытывают апноэ во сне – нарушение сна, для которого характерны паузы в
дыхании или периоды поверхностного дыхания во время сна. Некоторые родители
сообщают, что ребенок нуждается в их присутствии перед сном, а также в
возможности дотянуться до них или позвать их ночью, что успокаивает его и
помогает заснуть.
Беспокойный сон ребенка и его невозможность долго заснуть могут представлять
трудности для всей семьи. Брошюра Проблемы со сном у детей с хромосомными
отклонениями, содержащая дополнительную информацию, представлена в разделе
практических руководств для семей на сайте Unique.

 Недавно она стала спать гораздо лучше. В младенчестве она не могла заснуть

днем более, чем на 30 минут. С возрастом у нее развилась способность к
непрерывному дневному сну (днем она спит 1.5-2 часа). Если она просыпается
ночью, она может снова заснуть сама (обычно один или два раза за ночь).  - 3
года
 В возрасте от 18 месяцев до 16 лет она просыпалась почти каждую ночь,
причиной этому послужил переезд.  - 26 лет

 После проведения операции по коррекции губы у нее наблюдается апноэ во сне
и проблемы с дыханием (стридор). Было проведено два исследования сна, и
второе показало, что с периодом роста ситуация изменится.  - 16 месяцев

Проблемы со здоровьем
 Болезни суставов

Болезни суставов (гиперподвижные локтевые, лучезапястные, коленные,
тазобедренные суставы) при рождении являются известной особенностью
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тетрасомии 9p (El Khattabi 2015; De Azevedo 2003; Tonk 1997; Leichtman 1996;
Linuma 1994; Cavalcanti 1987; Shapiro 1985; Moedjono 1980; Unique). Это означает,
что младенцы и дети могут помещать свои конечности в невозможные для других
людей положения. И хотя это может не представлять проблем, иногда
гипермобильность приводит к боли и тугоподвижности в суставах и мышцах,
вывихам суставов (выходом из суставных полостей), травмам, включая
растяжение связок.
Детям с гиперподвижными суставами могут понадобиться дополнительные
пластины (опоры, шины) перед тем, как они смогут ходить. В некоторых случаях
суставы могут быть необычайно тугими, что требует хирургического
вмешательства и удлинения сухожилий для расширения диапазона движений.
У некоторых детей наблюдается дисплазия тазобедренного сустава, при которой
тазобедренные суставы подвержены вывихам. Дисплазия может проявиться как
при рождении, так и позже. Она поддается лечению посредством накладывания
шины, при необходимости гипса или посредством хирургического вмешательства
(Eggermann 1998; Papenhausen 1990; Unique).

 Позвоночник

Некоторые дети рождаются с искривлением позвоночника: сколиозом
(искривление в сторону) или кифозом (искривление наружу). Причинами
искривления могут служить нарушения мышечного тонуса, а в некоторых случаях
позвонки могут быть слиты воедино или неправильно сформированы. Данное
искривление поддается лечению посредством физической терапии, лечебной
физкультуры или корсета. В случаях сильного искривления могут применяться
стержни для коррекции позвоночника (Dhanda 2002; Stumm 1999; Verheij 1999;
Dutly 1998; Melaragno 1992; Sjöstedt 1989; Balestrazzi 1983; Moedjono 1980;
Unique).

 Зрение

Распространенные болезни включают в себя косоглазие (страбизм), включая
экзотропию (расходящееся косоглазие), которое часто непостоянно, отсутствие
стереоскопического зрения (способность видеть мир двумя глазами), что приводит
к потере трехмерного зрения и восприятия глубины. Страбизм поддается лечению
при помощи пластырей, очков, гимнастики для глаз или хирургической операции.
Как минимум у одного ребенка-члена Unique косоглазие корректировалось без
внешнего воздействия к 6 годам.
В 12 случаях отмечена близорукость, а один ребенок и двое взрослых
зарегистрированы как слабовидящие. У других детей наблюдаются запавшие
глаза; амблиопия; непроизвольные движения глаза (нистагм); аномалии развития
радужки; повреждение хориоретинальной области (задней части глаза);
единственный глаз; гиперметропия (дальнозоркость); катаракта (El Khattabi 2015:
Lloveras 2004; Cazorla Calleja 2003; Dutly 1998; Tonk 1997; Papenhausen 1990;
Balestrazzi 1983; Cuoco 1982; Garcia-Cruz 1982; Abe 1977; Orye 1975; Unique). Как
минимум на хорошее зрение одного ребенка повлияло повышенное черепномозговое давление (Stumm 1999).

 Слух

Легкая и умеренная степени потери слуха характерны почти для трех четвертей
(16/22) членов Unique. Тесты на проверку слуха, сделанные при рождении, часто
показывают нормальные результаты. Потеря слуха может возникнуть вследствие
экссудативного среднего отита, которое усугубляется у некоторых детей из-за
необычно узких наружных ушных каналов, а в некоторых случаях из-за избытка
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серы в ушных каналах (Sepahi 2010; Tonk 1997; Melaragno 1992; Orye 1975,
Unique). Обычно экссудативный средний отит лечится посредством инсерции
аэрационных трубок (трубок для вентиляции среднего уха) в барабанные
перепонки, при этом, может потребоваться не одна операция данного типа.
Нормального слуха путем аэрации пространства за барабанными перепонками
(среднее ухо) достичь не всегда возможно, поэтому, в качестве временной или
длительной меры могут использоваться, хотя и довольно редко, слуховые
аппараты. Поскольку дети подвержены риску задержки речи, уже на ранней
стадии родители должны принимать меры: проведение домашних занятий по
профилактике задержки речевого развития или работа с логопедом.

 На протяжении долгого времени у нее был экссудативный средний отит,

который был вылечен путем инсерции трубок для вентиляции среднего уха. На
данный момент проблем у нее не наблюдается.  - 29 лет
 От легкой до умеренной степени потери слуха. Узкие ушные каналы Сложности
с накоплением серы.  - 26 лет

 Кисти и стопы

При тетрасомии 9р поражены кисти рук: короткие скрюченные пальцы, иногда
сросшиеся друг с другом либо соединённые полоской кожи и ткани, с
деформированными ногтями или без ногтей. Кончики пальцев могут быть заметно
коротки или совсем отсутствовать. Согласно опыту Unique, эти признаки
встречаются редко, обычно не влияют на функционирование кистей ребёнка и
нуждаются в коррекции лишь в случае поражения двигательных функций кистей.
Ещё одним распространённым признаком тетрасомии 9р является множество
особых патологий ног и стоп. Согласно данным последнего исследования Unique
2017 года на сегодняшний день самой распространённой является pes planus
(плоскостопие), которому подвержены 11 из 14 детей. Кроме того, существуют и
другие патологии: pes cavus (полая стопа), стопа-качалка (ступня изогнута, подъём
отсутствует наподобие кресла-качалки), pes planovalgus (ступня плоская,
вывернута наружу), pes equinovarus (косолапость: стопы завёрнуты внутрь, ступни
направлены друг на друга), pes adductus (так называемая приведённая стопа, стопы
завёрнуты внутрь), а также другие менее распространённые варианты. Дети,
родившиеся с такими патологиями стоп, должны пройти курс специальной
физической терапии, что может исключить необходимость пластической хирургии
и использования гипсовой повязки. Для каждого ребёнка назначается
индивидуальное лечение, и в ряде случаев наилучшим способом улучшения
двигательной активности является хирургическая коррекция. Некоторые родители
замечают, что толщина ногтей у их детей заметно больше.

 Ногти на руках и ногах искривлены от самых кончиков, в районе ногтевого ложа
они более выпуклые.  - 12 лет
 Голова и мозг
Многие дети родились с очень толстой хрящевой тканью (родничком) или с
большими промежутками между костными пластинками черепа. В большинстве
случаев передняя часть родничка постепенно зарастала, а у одного ребёнка она
оставалась открытой вплоть до 4 лет (Unique). Кроме того, некоторые дети
родились с необычной формой или нестандартным размером черепа
(асимметричная форма черепа); микроцефалия (маленькая голова); макроцефалия
(крупная голова); брахицефалия (ширина черепа не пропорциональна его длине).
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Один ребёнок из группы Unique до 2 лет не мог держать голову.
У некоторых детей была обнаружена аномалия строения головного мозга, которая
чаще всего наблюдалась у подростков с немозаичной тетрасомией 9р. Такие
структурные аномалии, как увеличенные желудочки головного мозга (полости со
спинномозговой жидкостью), отсутствие или неразвитость мозолистого тела
(пучка нервных волокон, соединяющего полушария головного мозга) и аномалию
Дэнди-Уокера можно обнаружить в ходе пренатального ультразвукового
исследования. Аномалия Дэнди-Уокера - киста в отделе головного мозга, который
отвечает за координацию движений (мозжечке) и связан с четвёртым желудочком,
одной из полостей со спинномозговой жидкостью. Это новообразование может
влиять на способность организма перекачивать или выкачивать спинномозговую
жидкость из мозга, что приводит к гидроцефалии, чрезмерному скоплению
жидкости в мозгу (см. далее) (El Khattabi, 2015; Nakamura-Pereira, 2009; Lloveras,
2004; Cazorla Calleja, 2003; Stumm, 1999; Andou, 1994; Melaragno, 1992; Balestrazzi,
1983; Cuoco, 1982; Garcia-Cruz, 1982; Peters, 1982; Ghymers, 1973; Unique).
Существуют и другие аномалии мозга: неразвитость серого вещества в мозжечке и
мозговых полушариях; лиссэнцефалия (поверхность мозга не ребристая, а
гладкая); пахигирия («холмы» волнообразной поверхности мозга необычайно
большого размера); полимикрогирия (на поверхности мозга много «холмов», и они
небольшого размера) (Cazorla Calleja, 2003).
Наиболее распространённая проблема, возникающая после рождения ребёнка, это гидроцефалия, при которой требуется шунтирование для выкачивания
избыточного количества спинномозговой жидкости и уменьшения давления на
растущий мозг. Гидроцефалия может возникнуть даже у детей с очень маленькой
головой. Лечение гидроцефалии - трудный период в жизни семей. Одному
мальчику из группы Unique в возрасте 6 месяцев сделали шунтирование, и, по
словам его родителей, он многое выдержал, но сейчас ему год, и он хорошо
развивается, даже несмотря на то, что отстаёт от сверстников. При достаточно
высоком уровне аномалий мозга, лишь у одного ребёнка был зафиксирован
приступ судорог (разовый), а среди членов группы Unique несколько случаев
судорожного синдрома наблюдалось только у одного ребёнка (Andou, 1994;
Unique).
Судя по некоторым данным можно предположить, что сверхэкспрессия генов,
расположенных на 9pter- 9q12, может быть причиной аномальной миграции
нейронов (клеток головного мозга) в период формирования мозга (di Vera, 2008).

 Зубы

Дети с редкими хромосомными отклонениями подвержены риску возникновения
проблем с зубами. Многие из этих детей действительно имели проблемы с зубами,
и, по меньшей мере, у одного ребёнка состояние эмали не соответствовало норме
(El Khattabi, 2015; Unique). Распространёнными проблемами были скученность
(неправильное расположение) молочных зубов и их неспособность выпадать по
мере появления постоянных зубов. Также было зафиксировано большое
количество случаев удаления зубов. Один ребёнок потерял свой первый молочный
зуб только в 9-летнем возрасте. У двоих детей поздно прорезались молочные зубы.
В вопросе о минимизации ущерба от кариоза и эрозии (из-за скрежета зубами)
важно высокое качество стоматологических услуг (Garcia-Cruz 1982; Peters 1982;
Unique).

 Он скрежещет зубами, особенно когда устаёт. Скоба помогла бы выровнять

зубы, но ни я, ни дантист не видим, чтобы он её носил. Ему не пломбировали и
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не удаляли зубы, и у него нет кариоза, но он не любит сладости или
газированные напитки.  - 26 лет
 У него кариоз из-за поздно диагностированного рефлюкса.  - 12 лет
 У него сильно искривлены зубы и неправильный прикус.  - 12 лет

 Нёбо

Аномалии нёба - довольно распространённое явление. Согласно данным
медицинской литературы, оно затрагивает 32% малышей (El Khattabi, 2015), а по
данным Unique - 34%. Аномалии могут быть разными: начиная с тех, что не видны
постороннему наблюдателю (высокое нёбо; раздвоённый нёбный язычок; вырост
мягкой ткани, свисающей с задней стенки гортани), и заканчивая видным
дефектом в виде раздвоённой верхней губы и большим зазором в нёбе. Более
серьёзные дефекты чаще проявлялись у детей с немозаичной тетрасомией 9р.
Расщелина губы и нёба появляется в результате нарушения в процессе сращения
при формировании плода: губа и нёбо образуются из кусочков кожи, берущих
начало с противоположных сторон головы. Губы сформировываются примерно к 6
-7 неделе, нёбо - примерно к 12 неделе. Заячья губа возникает, когда кусочки кожи
образовали круг, но не соединились. При расщелине губы и нёба возникают
трудности с принятием пищи и говорением. Операция облегчает осуществление
данных процессов и может совсем устранить этот дефект, как было у нескольких
детей группы Unique.

до операции на губе и небе

14 лет

 У неё высокое нёбо, и она не может держать бутылку или соску (пустышку). Изза высокого нёба и слабого мышечного тонуса были проблемы с грудным
вскармливанием и кормлением твёрдой пищей.  - 1 год

четыре месяца

один год
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 Сердце

Аномалии структуры сердца были обнаружены у почти одной трети детей и
взрослых с мозаичной тетрасомией 9р (El Khattabi, 2015). Показатель этих
аномалий среди членов Unique составил 35%, но половина из этих детей с
рождения имели серьёзные заболевания сердца.
Наблюдался широкий спектр заболеваний и их последствий. Средичленов группы
Unique есть взрослый, у которого сердце расположено в правой части грудной
клетки, а не в левой (декстрокардия), и это никак не влияет на функционирование
его организма или развитие. У одного подростка состояние митральных клапанов
не соответствует норме. Это значит, что клапан между верхней левой камерой
сердца и нижней левой камерой сердца закрывается не до конца и не
предотвращает обратный поток крови во время сокращения желудочка. В данном
случае обычно требуется операция. У другого подростка был зафиксирован
пролапс митрального клапана (ПМК), при котором заслонки митрального клапана
не работали должным образом и пропускали обратный поток крови из желудочка в
предсердие. Подобная ситуация наблюдается у одного человека из 20 среди всего
населения и зачастую не нуждается в лечении. У некоторых детей наблюдаются
шумы в сердце, что, как полагают, не является причиной для беспокойства как
минимум в одном случае, в то время как у одного ребёнка была увеличена главная
лёгочная артерия, и он наблюдался у врачей.
У семи младенцев из тех, чьи случаи описаны в медицинской литературе, были
зафиксированы нарушения кровообращения, когда они находились в утробе
матери. Данное отклонение называется синдромом левой верхней полой вены, и
было обнаружено у двух детей из группы Unique. Обычно с этим не возникает
никаких проблем, однако данная особенность может вызвать другие заболевания
сердца. Было зафиксировано 5 таких случаев: у младенцев были обнаружены
дополнительные заболевания сердца. К сожалению, ни один из них не выжил.
Другие малыши страдали серьёзными пороками сердца. Среди них наличие
отверстий между верхней и нижней камерами сердца (дефект межпредсердной
перегородки (ДМПП); дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП); суженные
или расширенные сердечные клапаны; нарушения кровообращения плода, а также
занимающее важное место заболевание - открытый артериальный проток (ОАП).
Данные заболевания не совместимы с жизнью. Однако не у всех детей с
проблемами сердца, которым требовалась операция, всё заканчивалось печально.
Один ребёнок из группы Unique родился с множественными врожденными
пороками сердца, которые были устранены хирургическим путём на 1 неделе
жизни малыша. Другой малыш с дефектом межжелудочковой перегородки
(ДМЖП) и открытым артериальным протоком (ОАП) был прооперирован в 4месячном возрасте, и в 3 года его состояние нормализовалось (Tang 2004; Lloveras
2004; Cazorla Calleja 2003; Dutly 1998; Tonk 1997; Papenhausen 1990; Calvieri 1988;
Melaragno 1992; Orye 1975; Ghymers 1973; Unique).

 У нее обнаружили доброкачественный шум в сердце и увеличение легочной
артерии, за которым ведут наблюдение.  - 4 года
 У него выявили добавочную левую полую вену, которая не вызывает вредного
воздействия на здоровье.  - 3 года
 В возрасте 2 года и 4 месяца у нее закрылось открытое овальное окно в сердце.
У нее обнаружен слабовыраженный вариант аномалии в артерии от сердца до
мозга, состоящий в том, что Y-образная структура вилки сформирована не
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совсем правильно. Нас информировали о том, что это не серьезное нарушение, и
оно не приводит к вредным воздействиям. 

 Незначительные аномалии развития половых органов
Мальчики с мозаичной тетрасомией 9р довольно часто подвержены
незначительным аномалиям, в то время как девочки, напротив - намного реже.
Опыт Unique показывает, что у восьми мальчиков при рождении не были опущены
яички в мошонку (крипторхизм). Яички начинают опускаться из брюшной
полости во время эмбрионального периода и обычно попадают в мошонку при
рождении. У многих мальчиков, у которых отсутствует любое хромосомное
нарушение, яички не успевают попасть в мошонку при рождении. Полное
опущение происходит в течение следующих нескольких месяцев. При отсутствии
опущения, яички могут быть перемещены в мошонку при помощи хирургического
вмешательства. У одного из мальчиков естественное опущение яичек произошло в
течение первого года рождения. Трое мальчиков родились с маленьким половым
членом (микропенис), и лишь у одного был скрытый половой член, который был
исправлен хирургическим путем в два с половиной года. У одного совершенно
здорового взрослого не было никаких аномалий половых органов, но был низкий
уровень сперматозоидов (олигоспермия). Дети с немозаичной тетрасомией 9р
более подвержены опущению половых органов и, как правило, в тяжелой форме
(McAuliffe 2005; Tonk 1997; Melaragno 1992; Sjostedt 1989; Balestrazzi 1983; GarciaCruz 1982; Peters 1982; Abe 1977; Unique). Многие из этих незначительных
аномалий также могут быть обнаружены у детей с отсутствующей тетрасомией 9р,
но они не вызывают серьезных проблем.

 Скелет и кости

Было отмечено множество аномальных особенностей скелета, в том числе:
недоразвитые лопатки; отсутствие ребер у четырех детей; выступающая ключица;
слаборазвитые ключицы, что впоследствии приводит к выраженному наклону
плеч; крыловидная лопатка; и неравномерное увеличение размеров конечностей с
одной стороны тела, заболевание, известное как гемигипертрофия (El Khattabi
2015; Stumm 1999; Dutly 1998; Calvieri 1988; Balestrazzi 1983; Cuoco 1982; GarciaCruz 1982; Unique).

 Почки

В медицинской литературе отмечено, что каждый третий ребёнок с мозаичной
тетрасомией 9p предрасположен к заболеванию почек. Заболевания среди
участников Unique встречались не столь часто. У одного ребенка повторно
обнаружили инфекцию мочевых путей, которые нуждались в профилактическом
лечении антибиотиками. Почки у некоторых детей были больше или меньше
нормы, но без функциональных нарушений, и только у одного ребёнка возникли
трудности с нормализацией уровня соли в крови.
Среди детей, описанных в соответствующей литературе, кисты почек встретились
один раз. Эти наполненные жидкостью кисты образуются в почках, как правило, в
течение эмбрионального периода. Если одиночная киста не большая, она может не
мешать функционированию, в отличие от множественных кист, которые снижают
функцию пораженной почки. Поликистоз почек можно удалить хирургически,
если он вызывает дискомфорт. Важно обеспечить оптимальную функцию другой
почки.
Гидронефроз (увеличение почек) наблюдался в трех случаях, а подковообразные
почки - в одном. Подковообразные почки образуются, когда нижние части двух,
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как правило, отделенных от друг друга почек соединяются, образую форму в виду
буквы U (в виде формы подковы). Само по себе это не вредно, и приблизительно
одна треть детей с подковообразной почкой не имеет симптомов и, вероятно, не
нуждается в лечении. Тем не менее, подковообразная почка может повысить риск
заражения мочевыводящих путей. У одного ребенка обнаружили одну почку (El
Khattabi 2015; Sepahi 2010; Tang 2004; Cazorla Calleja 2003; Dutly 1998; Melaragno
1992; Balestrazzi 1983; Ghymers 1973; Unique).

 Позвоночник

Порой обнаруживается сакральная ямка (ямка или углубление на коже прямо над
складкой между ягодицами), но чаще она наблюдается у детей с немозаичной
тетрасомией 9p, чем у детей с мозаичной формой. Если ямка неглубокая, на
поверхности спины видна ткань спинного мозга. В ямке может собираться стул
ребенка, пока он не научится ходить в туалет самостоятельно. Поэтому важно
поддерживать эту область в чистоте. Ямка также может быть глубокой и
соединяться с центральным каналом спинного мозга или толстой кишкой. Если у
вас возникает опасение на этот счет, то есть возможность провести, как правило,
УЗИ или МРТ позвоночника вашего ребенка (Tonk 1997; Calvieri 1988; Unique).

 Поражения кожи (пиломатрикома)

Доброкачественные поражения кожи, известные как пиломатрикома,
пиломатриксома, «обызвествленная эпителиома Малерба», обнаружены у
некоторых людей с тетрасомией 9р, в том числе у четырех участников Unique.
Пиломатрикомы возникают из клеток в волосяных луковицах, специально
образованных утолщениях, из которых растут волосы, и, как правило, их можно
обнаружить на голове или шее, а также на руках, туловище и ногах. Их цвет
телесный или багрянистый с белыми участками, возникшие в результате
отложения кальция, вследствие чего они становятся на удивление твердые на
ощупь.
Пиломатрикомы безопасны, но порой могут лопнуть и выделить белую или
желтую меловую жидкость. Они очень редко кровоточат и воспаляются, если
поражены инфекцией, поэтому не следует их ковырять и выдавливать.
Пиломатрикомы у нескольких участников Unique были удалены хирургически (El
Khattabi 2015, Unique). У 41-летнего мужчины с поражением кожи, но не
имеющего других заболеваний, обнаружили мозаичную тетрасомию 9p благодаря
цитогенетическому анализу, проведенного для выяснения причины возникновения
поражения кожи (Papoulidis 2012).

 У нее удалили две пиломатриксомы - одну на щеке, другую на предплечье.  - 4
года

 Аутоиммунные расстройства

Недавно было отмечено, что у шестилетней девочки с мозаичной тетрасомией
9р наблюдались симптомы воспаленного миозита (хроническое воспаление
мышц, сопровождающееся мышечной слабостью) и симптомы волчаночноподобного синдрома (аутоиммунное состояние, которое наблюдается при
наступлении, по неизвестным причинам, поражения и нарушения здоровых
клеток, тканей и органов при помощи иммунной системы). Существует мнение,
что на фоне правильного функционирования иммунной системы
дополнительные копии генов, присутствующие в некоторых случаях мозаичной
тетрасомии 9p, могут вызвать чрезмерную активность иммунной системы.
После подтверждения диагноза необходимое лечение кортикостероидами и
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микофенолатом [мофетил] приводит к полной ремиссии всех симптомов
(Fremond 2015).
Unique было сообщено о трёх случаях подтвержденного аутоиммунного
расстройства. У девочки выявлены боли при полиартрите, болезнь Рейно,
положительное антикардиолипиновое антитело, не диагностированные
периодические боли в области живота. Девочка часто болела и, очевидно,
имела слабый иммунитет. Также сообщалось о девочке с ювенильным
артритом, для которого характерны боли при отечных суставах. В данном
случае причина была неизвестного происхождения (идиопатическая). 9месячному ребенку диагностировали сахарный диабет 1-ого типа.

 Общее состояние здоровья

Большинство семей, находящееся под наблюдением Unique, описывают общее
состояние своего ребенка как «здоров» или «абсолютно здоров». Некоторые дети,
особенно грудные младенцы, предрасположены к вирусным инфекциям верхних
дыхательных путей и другим респираторным инфекциям. Они сталкиваются с
трудностями в процессе очищения легких. В опыте Unique встречался ребенок с
рецидивирующей болью, усталостью и кожными симптомами.

 Другие медицинские проблемы

Отсутствие желчного пузыря (Dutly 1998)
Пупочная и паховая грыжа (Henriques-Coelho 2005; Dutly 1998; Eggermann 1998;
Cavalcanti 1985; Unique)
Трахеомаляция, если хрящ, поддерживающий трахею (дыхательное горло),
мягкий, то происходит коллапс трахеи, особенно при сильном вдохе или выдохе
(Unique)
Закупорка или отсутствие слезного протока (Unique)
Анемия (Unique)
Проблемы, выявленные только при немозаичной форме тетрасомии 9p:
Слаборазвитые легкие, сформировавшиеся вероятно из-за слабого движения
плода, иногда параллельно имеется необычная форма доли и легочная дисплазия
(Henriques-Coelho 2005; Deurloo 2004; Dhanda 2002; Park 1995; van Hove 1994;
Shaefer 1991)
Неполный поворот части кишечника (Dhanda 2002; Park 1995; van Hove 1994)
Диафрагмальная грыжа (Henriques-Coelho 2005; Wisniewski 1978)
Недоразвитый мочевой пузырь (Dhanda 2002)
Атрезия желчевыводящих путей (Henriques-Coelho 2005) воспаление желчных
протоков в печени, что вызывает закупорку желчи и желтуху. Заболевание лечится
с помощью операции, называемой порто-энтеростомией по Касаи, в ходе которой
кишечная петля используется с целью образовать проток для оттока желчи из
печени.

Половое созревание

Наши сведения о половом созревании у детей с тетрасомией 9р ограничены, но
нам известно, что у двух из пяти детей, находящихся под наблюдением Unique,
произошло половое созревание в предполагаемом возрасте, у троих других оно
произошло позже, чем обычно. В большинстве случаев создается впечатление, что
половое созревание протекает согласно ожиданиям, но у одной девочки возникли
трудности в процессе менструации. Ей была назначена гормональная
внутриматочная спираль (ВМС) для задержки месячных.
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Взросление

Опыт Unique показывает, что некоторые люди с тетрасомией 9р становятся
достаточно независимыми, чтобы жить либо под наблюдением врачей, либо
самостоятельно. Некоторые взрослые смогли устроиться на оплачиваемую работу,
на работу на добровольной основе или на работу по своей квалификации (Unique).

 Джей просыпается около 6:30 и может самостоятельно принять душ, ей нужно

лишь помочь открыть кран. Она выбирает себе одежду и одевается сама, а также
три раза в неделю отправляется на внешкольную программу. Когда она дома, ей
нравится плавать в бассейне, копаться в песочнице или рисовать. Раз в неделю
она ходит в театр, а затем пьет чай с друзьями после полудня. Обычно по
пятницам Джей ходит куда-нибудь поужинать и танцует, если выступает
музыкальная группа. Джей работала в магазине и в кафе. Сейчас она живет то у
себя дома с опекуном, то у меня.  - 29 лет
 С 2 до 19 лет E. учился в спецшколе, а затем до 22 лет обучался в колледже для
людей с особыми потребностями. Это было верное решение. Он добился
значительного успеха по всем предметам, приобрел уверенность, что позволило
ему жить полноценной жизнью.
Сейчас E. вместе с четырьмя приятелями-ровесниками проживает в небольшом
интернате, где ему оказывают постоянный медицинский уход. Он всегда занят и
рад возвращаться туда после поездок домой. E. в полной мере наслаждается
жизнью.  - 28 лет

 M. самостоятельно собирается в школу. Иногда в школе ее настигают приступы
тревоги, и мне приходится забирать ее домой, но в целом она учится хорошо.
Она боится изменений и не любит пробовать новое, так как из-за этого ее
тревога нарастает. По большей части, в жизни M. стало больше хороших дней,
чем плохих, после того, как она начала принимать препараты для лечения
депрессии. Время от времени она утверждает, что взрослая, но ведет себя так,
как будто не хочет быть взрослой.  - 19 лет

Чем нравится заниматься детям и взрослым с тетрасомией 9р?
Формально такое исследование не проводилось, но, по опыту Unique, дети с
тетрасомией 9p охотно участвуют в общественных и спортивных мероприятиях,
особенно когда в них вовлечена вся семья.

 Она любит ходить в парк, в музыкальную школу и на гимнастику, на курсы по

подготовке к школе, лепить из пластилина Плей До, рассматривать наклейки,
готовить игрушечную еду на своей детской кухне, смотреть Свинку Пеппу,
проводить время с друзьями и семьей, раскрашивать и рисовать, читать книги...у
нее много любимых занятий.  - 4 года
 Заниматься любым видом спорта...обожает спорт!  - 9 лет
 Он одержим хоккеем, мог бы смотреть или играть в него без остановки. В школе
ему не нравится, там ему сложно, он испытывает проблемы в общении и
предпочел бы остаться дома.  - 12 лет
 Любит быть физически активным: занимается верховой ездой, плаванием,
футболом, борьбой, прогуливается, общается с людьми, смотрит телевизор,
слушает музыку. Не любит посвящать время искусству и ручному труду.  - 28
лет
29

 Она любит кататься по полу со своими братьями. Только в это время она

перестает быть молчаливой. Играя с людьми, она снимает с них очки и шапки
или хватает за нос, когда ее держат на руках. Это заставляет ее смеяться.  - 1
год
 Он боится громких звуков и незнакомых вещей. Он в восторге от всего, что
делает его старший брат. Кроме этого ему нравятся пузыри, мотоциклы и вода. 
- 3 года
 Лазание! Он обожает взбираться!  - 1 год
 Она добродушная, открытая девушка, очень заинтересованная в людях и их
жизнях. Ей нравится ходить по магазинам, плавать и играть в боулинг.  - 29 лет
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Каков прогноз? История одного взрослого
Сейчас J. 26 лет и он продолжает
развиваться, хотя мы как родители не
всегда видим все шаги. Благодаря
программе для трудоустройства
взрослых, испытывающих проблемы в
обучении, реализуемой Real Employment,
сейчас он работает неполный день в
супермаркете Co-op в соседней деревне.
Сначала он работал по две смены в
неделю без оплаты и со временем начал
работать по 9 часов в неделю с полной
оплатой. Он будет получать пенсию от
компании, а сейчас наслаждается работой
и чувствует себя ценным членом
коллектива. Его коллеги дружелюбны, и
он участвует во внерабочих
мероприятиях, таких как корпоратив на Рождество. В его обязанности входит
разгрузка товара и работа в складе. Он так же работает в магазине: выставляет
товар на опустевшие полки, проверяет срок годности продуктов. К этому делу он
подходит ответственно! Он даже приходит домой и проверяет мои шкафы.
Недавно он был очень рад, что получил ваучер на 5 фунтов стерлингов в знак
признания его навыков по обслуживанию клиентов. Он помог женщине с
ребенком на руках дойти с товарами до кассы, а затем отнес ее покупки к
машине. Ему необходимо время, чтобы привыкнуть к новым вызовам, но с
поддержкой он быстро приобретает уверенность в себе. На него можно 100%
положиться, он всегда пунктуален. Он был так горд, когда получил свою форму
и особенно бейдж с названием компании. Среди положительных моментов
возможности работать можно выделить то, что у него повысилась самооценка,
он приобрел новые навыки и получил шанс познакомиться с новыми людьми в
безопасной обстановке. Очень важно общаться не только с членами семьи.
Организация Real Employment обратилась с просьбой к нему и Co-op с просьбой
выступить с речью для того, чтобы мотивировать молодых людей в вопросах
поиска рабочего места. Мы были рады, что он согласился на это.
Если говорить о хобби, он ярый фанат команды Шеффилд Уэнсдей, может
рассказать о всех последних новостях футбола. Он подолгу смотрит телевизор и
интересуется спортивными программами, викторинами и передачей Топ Гир
(Top Gear). Он следит за новостями и погодой, местными и национальными, по
телевизору и в Интернете, там же он узнает о последних спортивных новостях, в
частности новостях футбола. Мы так же научили его кататься на лыжах.
Потребовалось недюжинное терпение! У него не самая лучшая техника в мире,
но он сильный молодой человек, держится уверенно, с удовольствием катается с
вершин по трассам повышенной сложности!!
Говоря о негативных проявлениях, его довольно непросто убедить вести
здоровый образ жизни. Слова не действуют на него в вопросах выбора еды и
напитков. Он съест фунт сыра вместо того, чтобы сделать сандвич, перекусит
четырьмя пирогами со свининой, выпьет алкоголя больше своей нормы. Мы
пытались обеспечить некоторую финансовую независимость, но нам пришлось
вернуться к полному распоряжению его деньгами, предоставляя ему небольшие
суммы наличности. Его расстраивает отсутствие девушки и тот факт, что он не
может вести такую же самостоятельную жизнь, как его 21-летняя сестра.
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Поддержка и информация

Группа поддержки семей с редкими хромосомными отклонениями
The Stables, Station Road West, Oxted, Surrey RH8 9EE, United Kingdom
Тел.: +44(0)1883 723356
info@rarechromo.org I www.rarechromo.org
Присоединитесь к сообществу Unique, чтобы получить дополнительную
информацию, необходимую помощь и контактные данные семей с аналогичной
проблемой.
Unique — это благотворительная негосударственная организация. Финансовая
поддержка осуществляется за счет грантов и пожертвований. Вы можете сделать
пожертвование на нашем официальном сайте:
http://www.rarechromo.org/donate
Пожалуйста, помогите нам помочь вам!

Facebook

Тетрасомия 9р
www.facebook.com/
groups/230460943817836
Тетрасомия 9р & 9q
www.facebook.com/groups/Tetrasomy9p
Говори за себя (Speak for Yourself) группа в Facebook
www.facebook.com/
Unique рассказывает о веб-сайтах других организации, чтобы помочь семьям найти
информацию. Это не означает, что мы одобряем их содержание или несем какую-либо
ответственность за них.
Данная брошюра не заменяет профессиональную медицинскую консультацию. По всем
вопросам, касающимся здоровья, генетических заболеваний и их лечения, семьям
необходимо проконсультироваться у специалиста. 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. Брошюра составлена организацией Unique под редакцией профессора Фионнулы
Маколифф, Университетский колледж Дублина, Национальный родильный дом, Ирландия,
и главного медицинского консультанта Unique, профессора Май Хультен, кандидата
технических наук, доктора медицинских наук, члена Королевской коллегии патологов,
профессора репродуктивной генетики университета Уорвик, Великобритания. 2007 год
(PM) Рецензирована Unique, под редакцией доктора Лайлы Эль Каттаби, Кочин институт,
Париж, Франция в 2015 году (PM/CA) (V2) & 2018 (CA) (V3.1).
Перевод выполнен в рамках волонтерского переводческого проекта Unique кафедры
перевода РГПУ им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург, Россия. Медицинскую редакцию
осуществил Лебедев Игорь Николаевич, профессор, доктор биологических наук, НИИ
медицинской генетики, Томск, Россия.
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