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В Великобритании организация Childhood Eye Cancer Trust сотрудничает со многими 
службами поддержки, благотворительными организациями и дискуссионными 
группами по электронной почте 
www.chect.org.uk 

Unique перечисляет список внешних ссылок и сайтов, которые могут быть полезными для семей, 
ищущих информацию и поддержку. Это не означает, что мы одобряем их содержание или несем 
какую-либо ответственность за это. 
Данная брошюра не заменяет профессиональную медицинскую консультацию. Семьи должны 
проконсультироваться с квалифицированным врачом по всем вопросам, связанным с генетической 
диагностикой, лечебной тактикой и здоровьем. Информация о генетических изменениях очень 
быстро изменяется. Тем самым, несмотря на то, что информация в данном руководстве считается 
новейшей на момент публикации, некоторые факты позднее могут измениться. Unique старается 
быть в курсе последних изменений и, по мере необходимости, пересматривает опубликованные 
брошюры. Брошюра составлена организацией Unique, вся информация проверена доктором 
Элизабет Россер из Института здоровья детей города Лондон (Великобритания) 2004 год и 
профессором Дороти Уорбертон, профессором клинической генетики и развития в колумбийском 
университете города Нью-Йорк (США) 2005 год и профессором Май Хультеном, профессором 
репродуктивной генетики университета Уорвик (Великобритания) 2006 год. (PM) 

Copyright © Unique 2006 
 
Перевод выполнен в рамках волонтерского переводческого проекта Unique кафедры перевода 
РГПУ им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург, Россия. Медицинскую редакцию осуществили Канивец 
Илья Вячеславович, врач-генетик, кмн, руководитель отдела генетики, Геномед, и Заяева Елизавета 
Евгеньевна, ординатор кафедры медицинской генетики РМАНПО, Москва, Россия. 
Russian translation 2019 (EV/CA) 

Copyright © Unique 2019 

Поддержка и информация 

Группа поддержки семей с редкими хромосомными отклонениями, номер в реестре благотворительных 
организаций 1110661 
Номер в реестре компаний Англии и Уэльса 5460413 

Группа поддержки семей с редкими хромосомными отклонениями, 
The Stables, Station Road West, Oxted, Surrey RH8 9EE, United Kingdom 
Тел./факс: +44(0)1883 723356 
info@rarechromo.org I www.rarechromo.org 
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Источники и 
ссылки
Информация в 

данной брошюре 

основана на 

описаниях 

приблизительно 

тридцати-сорока 

человек с делецией 

13q, 

представленных в 

медицинской 

литературе. Имя 

автора и дата 

публикации 

указаны в скобках, 

чтобы вы могли 

найти 

оригинальные 

статьи или их 

аннотации на сайте 

PubMed. При 

желании вы можете 

ознакомиться с 

аннотациями и 

статьями на сайте 

Unique. Часть 

информации 

предоставили семьи 

одиннадцати 

участников Unique. 

Ссылки на данную 

информацию 

помечены знаком 

(U). 

Потеря участка длинного плеча 13-ой хромосомы, с вовлечением 

гена RB1 на участке q14.2, встречается крайне редко. 

Количество утраченного хромосомного материала влияет на 

степень тяжести клинической картины у каждого отдельно 

взятого человека и может варьировать в широких пределах. 

Стоит также учитывать и последствия утраты гена RB1 (см. стр 

6-7). 
 

Как правило, чем больше материала утрачено, тем серьезней 

последствия. У некоторых пациентов одновременно могут 

присутствуют клетки с двумя копиями 13-ой хромосомы 

(норма), так и клетки с потерей генетического материала на 

одной из копий 13-ой хромосомы. Это явление называют 

мозаицизмом и, как правило, у таких людей заболевание 

протекает легче (Baud 1999). 
 

Основные признаки 
Наиболее распространенные клинические признаки: 

 Низкий рост  

 Задержка развития 

 Трудности в обучении или неспособность к обучению 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

13-я хромосома 

Условные 

обозначения 
 

Центромера 

 
Богатая генами область  

короткое 

плечо 

длинное 

плечо 

RB1 
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живы. Самому старшему пациенту с отсутствием участка на 13-ой хромосоме и 
диагнозом ретинобластома, на момент составления отчета по данному исследованию 
было 64 года (Ward 1984; Baud 1999). 
 

Лечение ретинобластомы 
Существует множество способов лечения ретинобластомы, о которых Вам сможет 
рассказать хирург-офтальмолог. Известны следующие методы лечения: криотерапия 
(замораживание) — применяется для лечения небольших опухолей; применение 
радиоактивной пластинки, содержащей йод или рутений; медикаментозное лечение 
(химиотерапия) — в качестве терапии первой линии, а также для 
предотвращения распространения опухолей; медикаментозное 
лечение совместно с лазерной терапией; и внешняя лучевая 
терапия для лечения опухолей, отреагировавших отрицательно 
на медикаментозное лечение или возобновивших свой рост. При 
возникновении крупных опухолей, безвозвратно повредивших 
зрение, наиболее безопасным решением может стать операция 
по удалению глаза (энуклеация). Из четырех детей-участников 
группы Unique, лишь двоим пришлось прибегнуть к энуклеации 
(U). 
 

У людей с ретинобластомой существует небольшой риск 
развития опухолей в других частях тела. Как правило, опухоли 
поражают кости и мышцы или появляются в виде родинок и 
уплотнений под кожей. Важно наносить солнцезащитный крем с 
высоким уровнем защиты, а также обращать внимание на 
изменение количества и внешнего вида родинок и другие тревожные симптомы. 
 

Это случилось по моей вине? 
Причины изменений в 13-ой хромосоме еще до конца не установлены. Обычно они 
возникают в результате ошибки, которая происходит во время созревания 
сперматозоида или яйцеклетки родителей. Изменения в гене на другой хромосоме 
могут произойти в это же время или позднее. Мы знаем, что гены могут изменяются 
внутри нашего организма по мере взросления, а также в процессе передачи от родителя 
к ребенку. Изменения не вызваны тем, что делали или не делали родители во время 
беременности. Изменения не вызваны воздействием какого-либо фактора окружающей 
среды. 
 

Может ли это произойти снова? 
Если у обоих родителей нормальные хромосомы — крайне маловероятно, что у них 
появится ребенок с таким отклонением. Согласно последним данным, в немногих 
семьях — в восьми из тридцати девяти — у одного из родителей выявляется необычная 
структура хромосом. Такое состояние называется сбалансированная транслокация 
(обмен) между двумя хромосомами. Родители могут даже не подозревать об этом, так 
как в целом генетический материал остался без потерь, а обмен материалом между 
хромосомами не оказывает негативного влияния на организм. Однако, их шансы иметь 
другого ребенка с такой же делецией 13q намного выше, чем у родителей с 
нормальными хромосомами. Ситуация в каждой семье уникальна, поэтому важно сдать 
хромосомный анализ, а также обратиться за помощью к специалистам-генетикам (Baud 
1999; Schinzel 2001). 

 Поскольку Стивен 
прошел уже большое 
количество курсов 
лечения, а риск 
возникновения 
раковых опухолей 
остался, было 
принято решение об 
удалении глаза. Это 
решение самое 
безопасное, в 
будущем, при 
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хромосомы 13, должны регулярно проходит обследование 
на предмет развития ретинобластомы. Данному 
заболеванию подвержены примерно половина детей с 
делециями указанных выше участков. 
 

Что такое ретинобластома? 
Ретинобластома — это рак, который развивается у детей в 
клетках сетчатки глаза (светочувствительная оболочка). 
Как правило, заболевание диагностируется в первые шесть 
месяцев жизни, но иногда может развиться позднее. 
Анализ медицинской литературы показывал, что диагноз 
заболевания, как правило, устанавливают у детей в 
возрасте от трех месяцев до трех лет. Может развиться как 
одна опухоль (унифокальная), так и несколько 
(мультифокальная). Как правило, ретинобластома 
поражает только один глаз, однако у небольшой группы 
детей поражены оба глаза (Baud 1999). 
 

Что приводит к возникновению 
ретинобластомы: делеция или изменения на 
участке 13q14? 
У детей с хромосомными отклонениями, ретинобластома 

возникает из-за отсутствия гена RB1 на одной из копий 13-ой хромосомы и изменений в 
гене RB1 на другой. 
Ген RB1 предотвращает возникновение ретинобластомы. Он расположен на длинном 
плече 13-ой хромосомы на участке 14.2. Как правило, люди обладают двумя копиями 13
-ой хромосомы. Следовательно, существует две копии гена. Потеря гена RB1 на участке 
13q14.2 значительно увеличивает риск развития ретинобластомы, но не означает, что 
ребенок будет обязательно подвержен заболеванию. 
Обе копии гена должны быть повреждены или полностью отсутствовать, чтобы 
возникла ретинобластома. Дети с делецией участка 13q14.2 обладают одной 
нормальной копией гена. Если при делении клеток произойдет повреждение второй, 
изначально нормальной, копии гена, запустятся процессы, которые приведут к 
образованию ретинобластомы. 
 

Симптомы ретинобластомы 
При попадании света на зрачок наблюдается белый зрачковый рефлекс. Белый рефлекс 
можно заметить на фотографиях — зрачок обретет белый цвет, а не красный. Глаз 
может покраснеть и воспалиться. 
Согласно данным семи семей-членов группы Unique, три ребенка избежали 
возникновения ретинобластомы. Возраст двоих из них — до девяти лет, другого — до 
двух с половиной лет. Из четырех детей с ретинобластомой, у двоих поражен только 
один глаз, а у остальных — оба глаза (U).  
 

Диагностика ретинобластомы 
Вашего ребенка будут регулярно обследовать детские онкологи, до тех пор, пока 
специалисты не будут уверены, что нет риска появления опухоли. Обследование 
безболезненно, однако вашему ребенку предстоит лежать неподвижно, поэтому 
обследование иногда проводят под общим наркозом. Хотя большинство опухолей 
появляются до 5 лет, обследования продолжаются до достижения пациентом 8 лет. 
 

Что происходит, если у ребенка развилась ретинобластома? 
Если ретинобластому выявили на ранней стадии, она поддается лечению, независимо от 
того связана она с делецией 13q или нет. Недавнее исследование показало, что девять 
детей из десяти с делецией 13q14.2 через 20 лет после постановки диагноза все еще 

 Попробуйте найти всю 
возможную 
информацию. 
Сохраняйте оптимизм и 
не прячьте голову в 
песок.  

 

 Во время диагностики и 
лечения заболевания 
вам потребуется 
поддержка семьи и 
друзей. Вам, родителям, 
тяжело осознать, что у 
вашего ребенка нашли 

рак. 
 
Семьи детей с 

ретинобластомой 
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Внешность 
Врачи считают, что дети с этим хромосомным отклонением имеют характерный 
внешний вид. Однако для многих родителей это не так заметно. Чаще всего врачи 
описывают тонкие, выступающие вперёд мочки ушей, высокий широкий лоб и широкий 
фильтр (складка между носом и верхней губой). Большинство родителей из сообщества 
Unique отмечали у своих детей широкую переносицу, у одного ребёнка также были 
маленькие губы и низко-посаженные уши. Один ребёнок родился с липомой посередине 
лба (доброкачественная опухоль из жировых клеток) (Baud 1999, U). 
 

Рост 
Согласно последним данным исследований, небольшое количество детей (6/22) имеют 
маленький рост и вес к моменту рождения. Опыт Unique это подтверждает. Из 7 детей-
участников Unique, о росте которых нам известно, 5 малышей родились очень 
маленькими и впоследствии медленно набирали вес. Один младенец родился на 38 
неделе и весил 1350 грамм. Два других, напротив, при рождении весили от 3300 до 3500 
грамм (Baud 1999; U). 
 

Обучение 
Считается, что количество утерянного хромосомного материала влияет на способность 
детей к обучению. У детей с утратой хромосомного материала 
только на участке 13q14 не выявлено серьёзных проблем с 
обучением. В группе Unique нет участников с такими 
незначительными хромосомными перестройками, но опыт 
других участников, с более крупными перестройками, 
показывает, что хромосомные перестройки могут снизить 
обучаемость. 
Ни один из четырёх участников Unique школьного возраста не 
имеет серьёзных проблем с обучением. Один девятилетний 
участник знал алфавит ещё до того, как ему исполнилось 2 
года, и начал писать, когда пошёл в школу в 5 лет. Сейчас он 
превосходно владеет орфографией, читает книги для своего 
возраста и может писать короткие предложения. Другой 
девятилетний участник хорошо читает и может писать целые 
предложения печатными буквами, а также умеет обращаться с компьютером и 
приставкой. Это свидетельствует о том, что следует рассматривать с осторожностью 
отчеты исследований, показывающие, что большинство детей (11 из 16, или 69 %) 
имеют тяжелую неспособность к обучению (Motegi 1987; Baud 1999; U). 
 

Речь и язык 
В медицинской литературе нет точной информации о способности детей к общению, 
поэтому в этом разделе мы полагаемся на опыт участников Unique. Все семь семей, 
которые предоставили информацию, отмечают умеренную или серьезную задержку 
речи. Как правило, говорить дети начинали поздно, примерно в три или четыре года, а 
до этого выражали свои желания и потребности с помощью звуков и жестов. Родители 
по-разному оценивают уровень понимания обращенной речи у своих детей – у одних 
понимание опережало речь, у других – наоборот. 
 

У четырёх участников Unique выявлены проблемы с артикуляцией: у двоих трудности 
вызывали специфические речевые звуки, особенно звук [th]. Третьему ребёнку 
поставили диагноз артикуляционная диспраксия; четвёртый всё понимал, но имел 
проблемы с произношением. 
 

К девяти годам двое участников группы Unique говорили хорошо, но недостаточно 
бегло: 

 Стивен разговаривает довольно неестественно, как будто читает вслух. Он всё ещё 

 У Элизабет лучше 

получается читать и 

писать, чем считать. 

Чтобы складывать и 

вычитать, ей всё ещё 

нужна визуальная 

помощь, например, 

кубики или числовая 

прямая.  - 9 лет 
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издаёт звуки вместо слов — когда расстроен и не 

может сказать желаемых слов. 

 Элизабет трудно использовать предлоги и 

местоимения. Ей сложно понять некоторые 

абстрактные понятия. 

 
Способность сидеть, стоять, двигаться 
Опыт участников Unique показывает, что дети долго 
не могли научиться сидеть и ходить, но у них это 
получилось благодаря дополнительным занятиям и 
физиотерапии. Многие младенцы при рождении были 
вялыми, а в дальнейшем испытывали трудности с 
удержанием головы. Шесть из одиннадцати семей 
отмечали гипотонию (низкий мышечный тонус) у 

своих детей, и только в одной семье ребёнок не был вялым. Сидеть они уже могли 
между 11 и 15 месяцами, а ходить — между 20 и 27. 
 

У двоих девятилетних участников группы Unique имеются проблемы с координацией. 
Один участник может ездить на велосипеде без боковых колес, но у него не получается 
пинать и ловить мяч. Другой участник может проплыть несколько метров, танцевать и 
ездить на велосипеде, недавно начал заниматься гимнастикой (U). 
 

Медицинские проблемы 
Опыт Unique показывает, что дети с данным хромосомным отклонением не имеют 
серьезных проблем со здоровьем, хотя и могут быть подвержены некоторым 
заболеваниям. Это было подтверждено опросом 22 детей, которые прошли 
обследование. Ни у одного из них не было выявлено заболеваний сердца, почек или 
костей. У троих детей была выявлена только одна проблема структурного характера — 
частичная агенезия мозолистого тела (сплетение нервных волокон, которое соединяет 
два полушария головного мозга) у двоих детей, и увеличенные желудочки мозга у 

 Восприятие информации на 

слух дается ей с особым 

трудом. Ей нужно время, чтобы 

проанализировать и понять то, 

что ей говорят. Кроме того, она 

не всегда может подобрать 

слова, чтобы выразить то, что 

она хочет сказать, поэтому ей 

нужно больше времени на 

ответ.   

У Элизабет яркая 
индивидуальность и 
хорошее чувство юмора. 
Она очень добродушная 
и открытая. 
Она любит петь, 
танцевать и открывать 
новые места. Мы сильно 
радуемся её маленьким 
достижениям и 
счастливы видеть, как 
она наслаждается 
турпоходами и катанием 
на её новом 
«велосипеде». 
Она веселит нас и дарит 
радость многим людям. 
Мы верим, что нам 
суждено было стать ее 
родителями.  
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другого ребенка (Baud 1999,U). 
 

В исследовании 2001 года у одного ребёнка из шести были и 
другие проблемы со здоровьем (Schinzel 2001). К ним 
относятся: микрофтальмия (маленький размер глаз); колобома 
(дефект строения глаза); катаракта (помутнение хрусталика); 
помутнение роговицы (помутнение обычно невидимой, 
прозрачной передней части глаза); гипоплазия или атрофия 
зрительного нерва (недоразвитость нерва, соединяющего глаз и 
мозг); расщелина неба; грыжи, включающие омфалоцеле 
(состояние, при котором часть кишечника, покрытая грыжевым 
мешком, выходит за пределы брюшной полости у основания 
пуповины); проблемы желудочно-кишечного тракта (атрезия 
кишечника – состояние, при котором определенный участок кишечника не 
сформировался полностью, что затрудняет прохождение пищи; болезнь Гиршпрунга — 
отсутствие участков нервных клеток в толстой кишке, которые в норме регулируют его 
ритмические сокращения; в связи с этим происходит нарушение прохождения пищи 
через кишечник) или дефекты рук и ног (дополнительные пальцы на руках и ногах, 
соединённые пальцы рук или ног, косолапость). 
 

Некоторые семьи Unique отмечали следующие проблемы: необычно тяжёлые инфекции 
верхних дыхательных путей до 7 лет, тяжелый стридор (шумное жёсткое дыхание, 
вызванное непроходимостью дыхательных путей или гортани); у мальчиков – 
маленькие гениталии; частичное удвоение почки; запоры. Трое детей перенесли 
судорожный синдром (хотя не у всех он был подтверждён): у одного двухлетнего 
ребенка единожды случился приступ неонатальных судорог; у двух детей старшего 
возраста были обнаружены приступы в возрасте девяти лет, у одного из них диагноз 
был подтвержден после «абсансов» с помощью электроэнцефалограммы (ЭЭГ). 
 

Поведение 
Группа Unique не выявила единой модели поведения. 

 Жизнерадостный ребёнок, ласковый со взрослыми, любит находится рядом с ними. 
— 6 лет  

 Обычно она ведет себя очень хорошо. Она жизнерадостный и ласковый ребенок. 
Она начинает понимать, какое поведение является недопустимым. Например, что 
нельзя целовать учителя.  — 9 лет  

 Он живет в своем собственном мире. В наш приходит только когда ему это 
захочется.  — 9 лет  

 

Еда и питание 
Возможно наличие проблем со вскармливанием. Опыт Unique показывает, что 
большинство детей в состоянии сосать грудь и есть твердую пищу, однако эти навыки 
приобретаются позже других сверстников. Как правило, при рождении младенцы 
слишком слабы для грудного вскармливания. Только одна из десяти семей-членов 
группы Unique не испытывала проблем при грудном вскармливании. Трех младенцев 
кормили через зонд, одного из них — на протяжении 10 месяцев. У троих младенцев 
обнаружили рефлюкс — форма срыгивания, при которой у младенца содержимое 
желудка многократно возвращается в пищевод. Двоих младенцев кормили через 
гастростому – специальную трубку, которая позволяет направлять пищу 
непосредственно в желудок (Weigel 1998). 

Ретинобластома 
Ретинобластома (рак сетчатки) очень редкая, однако поддающаяся лечению, опухоль 
глаза. Ген, который ассоциирован с её развитием находится на участке 13q14.2. Дети, у 
которых частично или полностью потеряны участки 14.2 и 14.3 на длинном плече 

 Оказалось, что 
делеция повлияла 
на её способность 
переносить 
некоторые 
медицинские 
препараты. Ей 
тяжело просыпаться 

после анестезии.   


