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Микродупликации 15q.11.2 
Микродупликация 15q11.2 — это редкое генетическое заболевание, 
вызванное удвоением небольшого сегмента генетического материала 
одной из 46 хромосом человека, а именно 15-й хромосомы. 
 

Для нормального развития необходимо, чтобы хромосомы содержали 
определенное количество генетического материала (ДНК). Подобно 
многим другим хромосомным отклонениям, наличие дополнительного 
генетического материала на 15-й хромосоме может повлиять на здоровье, а 
также физическое и интеллектуальное развитие ребенка. 

Микродупликации 15q11.2 влияют на развитие по-разному и могут 
проявляться в зависимости от ряда факторов, например, от того, какой 
генетический материал и какое его количество было удвоено. 
 

О хромосомах 
Наш организм состоит из разных клеток, но почти все клетки содержат 
одинаковый набор хромосом. В свою очередь, каждая хромосома содержит 
ДНК, в которой закодированы гены. Они напоминают инструкции, 
содержащие всю генетическую информацию, которая сообщает организму, 
как развиваться, расти и функционировать. 
 

Хромосомы наследуются парами — по 
одной хромосоме от каждого родителя. 
Большинство клеток человека содержит 
46 хромосом, то есть 23 пары. 
Сперматозоиды и яйцеклетки содержат 
по 23 непарные хромосомы. Во время 
слияния они образуют пары, и 
получается 46 хромосом.  
 

Пары хромосом обозначаются номерами 
от 1 до 22, а хромосомы 23-й пары 
называются половыми — они 
определяют биологический пол ребенка. 
Обычно у мужчин 23-я пара состоит из 
X-хромосомы и Y-хромосомы (XY), а у 
женщин — из двух X-хромосом (XX). 

Источники 
Сведения, содержащиеся в данной брошюре, были получены из 
опубликованной медицинской литературы, баз данных и от семей Unique. 
Имя первого автора и дата публикации статей указаны для того, чтобы вы 
могли найти аннотации или полные статьи на сайте PubMed (http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed). Большинство статей опубликовано на сайте 
Unique. DECIPHER (молекулярно-цитогенетическая база данных, 
связывающая геномные данные с фенотипом, используя геномный браузер 
Ensembl) находится в открытом доступе на сайте: https://decipher.sanger.ac.uk. 

Мужской кариотип — пары хромосом 
от 1 до 22, половые хромосомы X и Y. 
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15-я хромосома 

Подробнее об участке 15q11.2 
Хромосомы нельзя увидеть невооруженным глазом, но если подготовить 
клетки особым образом, то хромосомы можно окрасить и рассмотреть под 
микроскопом характерные светлые и темные поперечные полосы (бэнды). 
Примеры чередования полос на каждой хромосоме можно увидеть на 
странице 2, а более подробное схематичное изображение 15-й 
хромосомы — на рисунке ниже. 

У каждой хромосомы есть короткое (p) и длинное (q) плечо. Бэнды 
пронумерованы, начиная с точки соединения короткого и длинного плеча. 
Эта точка называется центромерой (на рисунке выше отмечена желтым 
цветом). Участок q11.2 расположен на длинном плече (q) недалеко от 
центромеры 15-й хромосомы (на рисунке выше выделен розовым цветом). 
 

Дупликации участка 15q11.2 
Дупликации, которые описаны в этой брошюре, обычно называют 
микродупликациями 15q11.2. В этом участке 15-й хромосомы есть места, 
где вероятность разрыва и дупликации выше (из-за повторяющихся 
сегментов ДНК), поэтому у некоторых людей дупликации очень похожи. В 
других случаях дупликация может быть крупнее или меньше. Кроме того, 
дупликация может находиться в том же бэнде, но затрагивать другие гены 
(как показано на рисунке ниже). В случае, когда речь идет о крупной 
дупликации 15q11.2q12, брошюра «Дупликации хромосомы 15q11q13 
(интерстициальные)» может оказаться полезнее, поскольку дупликация, 
которая затрагивает ДНК бэнда 15q12, содержит ряд других важных генов. 
 

Ключевые гены в участке 15q11.2 и примеры дупликаций 

 
 

 
 

 
Распространенные микродупликации 15q11.2 
затрагивают гены TUBGCP5, CYFIP1, NIPA2 и 
NIPA1. Этот участок хромосомы часто называют 
участком Бернсайда-Батлера (на рисунке выше 
отмечен голубой линией). 
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Раньше дупликации определяли с помощью простого окрашивания бэндов 
(кариотипирование), как показано на второй странице. Однако с помощью 
этого метода невозможно обнаружить большинство микродупликаций, 
поскольку они слишком малы. Позже, в 1990-х годах, был разработан 
метод FISH (флуоресцентная гибридизация in situ), который позволяет 
более подробно рассмотреть участки хромосом. В нем используются 
фрагменты ДНК с флуоресцентной меткой, которая связывается с ДНК на 
определенных участках хромосомы, поэтому этот тест используется только 
тогда, когда есть предположения, в какой области хромосомы произошло 
изменение. Сейчас доступны более современные методы диагностики, 
которые дают более точные результаты анализа ДНК, например, 
микроматричная сравнительная геномная гибридизация (array CGH) и 
микроматричный анализ SNP (однонуклеотидный полиморфизм). С 
помощью микроматричного анализа можно обнаружить очень маленькие 
дупликации даже в тех случаях, когда диагноз не подтвержден. Принято 
считать, что при микродупликации 15q11.2 дуплицированный фрагмент 
ДНК находится рядом с исходным, однако матричный анализ не позволяет 
определить местоположение дуплицированного фрагмента. 
 

Результаты хромосомного анализа 
Ваш генетик или консультант по генетическим вопросам подробно 
расскажет о фрагменте ДНК, который был дуплицирован у вашего ребенка 
(и, возможно, у вас и/или у других членов семьи), включая любые 
существенные генетические изменения и данные о ключевых генах, 
задействованных в этих изменениях. Скорее всего, вам предоставят 
результаты матричной сравнительной геномной гибридизации. 
 

Пример матричной сравнительной геномной 
гибридизации (array CGH): 
arr[hg19] 15q11.2 (22728371-23260335)x3 dn 
arr    Означает, что в анализе использовалась технология 
    микрочипов 
hg19    Референсная последовательность ДНК, относительно 
    которой нумеруются пары оснований.  В данном 
    случае это 19 сборка генома человека (см. стр. 5). 
15q11.2 Анализ выявил аномалию в 15-й хромосоме на  
    участке q11.2 
(22728371-23260335). Выявленная аномалия  
    идентифицируется по номерам пар оснований, в  
    которых произошло изменение. В этом примере оно  
    находится между парами 22728371 и 23260335. Этот  
    участок охватывает 531 964 пары оснований,  
    что составляет ≈0,5 Мб (1 Мб = 1 000 000 пар оснований). 
x3 На участке хромосомы присутствуют три копии указанного фрагмента 

ДНК. Поскольку их должно быть всего две, данная аномалия —  
 это дупликация. 
dn Дупликация возникла de novo (с латинского «вновь возникшая»).  
 При анализе родительских хромосом не было обнаружено  
 дупликации на этом участке 15-й хромосомы. 

ДНК  

 

пары 
оснований 
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Если дупликации присвоен статус de novo, то скорее всего она не 
наследственная. Пометка mat в результате анализа означает, что 
дупликация унаследована от матери, а pat — от отца. 
 

Если дупликация оказалась наследственной, тогда другим членам семьи 
могут предложить пройти ДНК анализ с применением микрочипов, метода 
FISH или ПЦР в реальном времени (количественная полимеразная цепная 
реакция — экспресс-анализ, который может быть «разработан» специально 
на определение превышения копий фрагмента ДНК, дуплицированного у 
ребенка). FISH-анализ (см. стр. 3) может установить, есть ли в 15-й 
хромосоме рядом с исходным фрагментом дополнительный фрагмент 
генетического материала, а также помочь выявить соматический 
мозаицизм. При соматическом мозаицизме дополнительный фрагмент 
генетического материала присутствует не во всех клетках. В таком редком 
случае последствия дупликации могут зависеть от того, какие именно 
клетки содержат дополнительную ДНК. 
 

Для того, чтобы лучше понимать, как происходит развитие вашего ребенка, 
можно сравнить результаты его генетического анализа с результатами 
других детей с такой же или похожей микродупликацией. Это поможет 
выявить общие симптомы, но важно помнить, что одна и та же дупликация 
может проявляться у разных людей по-разному или не проявляться 
вообще. У родных братьев и сестер последствия одной и той же 
дупликации могут быть разными. Другие гены ребенка, индивидуальные 
особенности личности и условия, в которых он растет, определяют его 
дальнейшее развитие, потребности и достижения. Важно помнить о том, 
что каждый ребенок уникален, и поэтому не стоит всецело полагаться на 
прямое сравнение с детьми с такой же или похожей дупликацией. 

Сборки генома  
В 2003 году было объявлено о завершении международного проекта 
«Геном человека», главной целью которого было создание полной 
последовательности генома человека и создание карты всех генов. Однако 
анализ некоторых участков был завершен не до конца, и ученые 
продолжают исследования, восполняя пробелы на карте генов. Когда 
появляется новая информация о генетической последовательности, 
нумерация пар оснований каждой хромосомы меняется, и положение 
дупликации может измениться. 
Каждую новую версию генома обычно называют сборкой. Новая сборка 
появляется каждые несколько лет. Информация о генах в этой брошюре 
основана на сборке генома человека №37 (GRCh37), опубликованной 
Консорциумом референсного генома в 2009 году. Вы будете часто видеть 
данные о последовательности ДНК такой сборки, обозначенные как hg19 
(геном человека 19). 
В скором времени генетики и Unique перейдут на новую сборку GRCh38/
hg38, которая вышла в 2014 году. Также будут откорректированы данные 
генетических отчетов, поэтому нумерация пар оснований генов и 
генетических изменений может измениться.  
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Насколько распространены микродупликации 15q11.2? 
Как показано на схеме внизу на странице 3, на участке 15q11.2 могут 
возникнуть разные микродупликации, и некоторые из них встречаются 
чаще, чем другие. Они могут проявляться в легкой форме, т.е. без каких-
либо симптомов, быть патогенными — с симптомами (например, 
дупликация, при которой происходит нарушение функционирования гена 
UBE3A), или неопределенной клинической значимости. 
 

Дупликация участка Бернсайда-Батлера: Чаще всего 
микродупликации затрагивают участок 15q11.2, его также называют 
участком Бернсайда-Батлера (в честь ученых, которые первыми описали 
симптомы у людей с делецией того же участка). Размеры дупликаций 
могут слегка различаться, но все они затрагивают гены TUBGCP5, CYFIP1, 
NIPA2 и NIPA1. 
Недавние исследования показали, что дупликации участка Бернсайда-
Батлера были выявлены у 0,42 % людей, направленных на генетический 
анализ (215 человек из 51 462 (Mohan 2018). Похожие результаты были и в 
ранних исследованиях (77 из примерно 17 000 человек, Burnside 2011). 
Однако наблюдаемые симптомы существенно различаются. Также 
бессимптомные дупликации были выявлены у группы людей, так 
называемых «здоровых носителей» (20 139 из 420 247 человек (4,8 %), 
Kendall 2019). В медицинской литературе отмечено, что большинство 
детей с этой дупликацией унаследовали дополнительный фрагмент ДНК от 
родителя без симптомов или родителя с симптомами, выраженными в 
легкой форме. Поскольку у многих людей с дупликацией участка 
Бернсайда-Батлера не было симптомов, генетикам трудно определить, 
является ли эта дупликация причиной осложнений, с которыми 
сталкиваются взрослые и дети. 
 

В настоящее время (2019) связь этой дупликации с наблюдаемыми 
симптомами изучается. Несмотря на то, что первоначально данная 
дупликация считалась причиной нарушений развития центральной нервной 
системы у детей и взрослых, позже ее стали относить к генетическим 
изменениям, из-за которых возникает предрасположенность к нарушениям 
развития центральной нервной системы. 
 

Дупликация участка Бернсайда-Батлера относится как к дупликациям 
«вариабельной экспрессивности», так и к дупликациям с «редуцированной 
или неполной пенетрантностью». В первом случае у людей с одинаковой 
дупликацией симптомы могут проявляться по-разному, а во втором 
симптомы заболевания проявляются не у всех. Причины такой различной 
симптоматики неизвестны, однако они могут быть связаны с разными 
уровнями активности дуплицированных генов у разных людей (Picinelli 
2016), влиянием происхождения родителей (Davis 2019), и от наличия 
других не выявленных генетических изменений в геноме человека (их 
полный набор генов). 
 

Из-за того, что ранее была выявлена группа так называемых «здоровых 
носителей», многие лаборатории в Великобритании больше не сообщают 
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об этом генетическом изменении, если оно было выявлено в результате 
генетического анализа. Поэтому сейчас многие семьи, которым поставили 
этот диагноз в качестве объяснения появления нарушений у их ребенка, 
находятся в замешательстве. Семьи, у которых не выявлены другие 
генетические изменения, но поставлен этот диагноз, могут связаться с 
генетическим центром и узнать о возможности дальнейшего 
обследования, чтобы получить альтернативное или дополнительное 
объяснение проблем, с которыми приходится сталкиваться их ребенку. 
 

Группа Unique   В 2019 году среди членов Unique, проживающих по 
всему миру, насчитывалось 70 человек с микродупликацией 15q11.2. У 16 
из них были обнаружены изменения в других хромосомах или 
дополнительные изменения в 15-ой хромосоме. В этой брошюре 
рассматриваются только случаи с микродупликацией участка 15q11.2. В 
других случаях клинические признаки могут быть связаны с другими 
хромосомными отклонениями. Тем не менее, эта брошюра все еще может 
быть полезна для таких семей, поскольку она может частично объяснить 
нарушения у их детей.  
 

В 2018 году в исследовании Unique приняло участие 20 семей. 
Полученные результаты показали, что у 16 мальчиков и 4 девочек (за 
исключением одного ребенка, семья которого не смогла предоставить 
подробные результаты генетического анализа) была выявлена дупликация 
на участке Бернсайда-Батлера (включая гены TUBGCP5, CYFIP1, NIPA2, 
NIPA1). Эта брошюра посвящена преимущественно подобным 
дупликациям. Даже если дупликации у вашего ребенка не затрагивают 
этот участок, эта брошюра все же может оказаться полезной, так как на 
страницах 22-23 содержится более подробная информация о различных 
дупликациях на участке 15q11.2. 
 

Почему это произошло?   При слиянии яйцеклетка и сперматозоид 
образуют новую клетку, которая создает миллиарды собственных копий 
(включая генетический материал), необходимых для роста и развития. 
Иногда во время образования яйцеклетки, клеток спермы, или во время 
сложного процесса репликации, части хромосомы теряются, удваиваются 
и/или перестраиваются. Причиной дупликации на данном участке 15-й 
хромосомы считается повторяющийся характер последовательности ДНК 
на этом участке. Родителю важно понимать, что он никак не мог 
предотвратить этот процесс. Ни экология, ни рацион, ни образ жизни не 
могут стать причиной микродупликаций 15q11.2. Никакие действия 
родителей до, во время и после беременности не могут спровоцировать 
дупликацию. 
 

Может ли это произойти снова?   В случае, если у родителя 
выявили ту же дупликацию, что и у ребенка, вероятность ее 
возникновения у других детей составляет 50% при каждой беременности. 
Если ни у одного из родителей такое хромосомное изменение не выявили, 
вероятность микродупликации 15q11.2 у других детей очень мала. Крайне 
редко анализ крови родителей может показать отсутствие подверженных 
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изменениям хромосом, при этом яйцеклетка или сперматозоид содержат 
хромосомные изменения. Генетики называют такое явление мозаицизмом 
клеток зародышевой линии, то есть у таких родителей есть вероятность 
появления других детей с таким же хромосомным отклонением. При 
желании родители могут обсудить риски с консультантом по генетическим 
вопросам. 
 

Если ваш ребенок с микродупликацией 15q11.2 в дальнейшем захочет иметь 
своих детей, вероятность передачи дупликации составит 50%. 
Индивидуальные особенности обучения и поведения окажут сильное 
влияние на их способность воспитывать собственного ребенка. 
 

Возможные особенности 
Несмотря на то, что симптомы дупликаций 15q11.2 очень разнообразны, 
некоторые из них встречаются чаще других. В данном списке содержатся 
признаки, которые наблюдались у людей с микродупликацией 15q11.2: 
 

 Трудности в обучении  
 Нарушения речи, задержка и отсутствие речевого развития  
 Расстройство аутистического спектра или другие расстройства поведения  
 Судорожный синдром  
 Задержка в развитии 
 Нарушение сенсорной обработки  
 Тревожность и/или эмоциональная неустойчивость (быстрая смена 

эмоций и их интенсивности) 
 Гипотония (низкий мышечный тонус) 
 

Стоит отметить, что у каждого наблюдаются свои особенности развития и 
проблемы со здоровьем. У значительного числа людей с дупликацией 
15q11.2 не наблюдается ни одного признака, упомянутого в данной 
брошюре, в то время как у других проявляются сразу несколько. 
Проявление симптомов зависит также от размера дупликации и 
дуплицированного материала, а также от причин происхождения 
дупликации и уникального набора генов. Существуют и другие, менее 
распространенные признаки, которые связывают с микродупликацией 
15q11.2. Они будут рассмотрены в данной брошюре позже. 
 

Беременность и роды 
У большинства женщин, вынашивавших детей с микродупликацией 15q11.2, 
беременность протекала без осложнений, а дети родились в предполагаемый 
срок. Среди семей Unique у восьми женщин возникали различные проблемы 
во время беременности, при этом они могут возникнуть и при вынашивании 
ребенка без хромосомной дупликации. Список проблем включает в себя 
гестационный диабет (диабет при беременности), высокое артериальное 
давление, избыток амниотической жидкости, снижение двигательной 
активности плода и почечная аномалия, выявленная на одном из УЗИ. В 
одном случае ребенок родился раньше срока. 
 



9 

 

Р
а
зв

и
ти

е и
 п

о
в
ед

ен
и

е 

Новорожденные 
Большинство младенцев с микродупликацией 15q11.2 рождаются с 
показателями веса в пределах нормы. Восемь семей из группы Unique 
сообщили о некоторых трудностях у детей в период младенчества, чаще 
это были трудности при кормлении.  
Половина семей, участвовавших в опросе Unique, отметили, что в 
младенчестве у их ребенка с микродупликацией 15q11.2 был 
диагностирован низкий мышечный тонус. Врачи называют это явление 
гипотонией. Она может вызвать трудности при сосании, глотании и/или 
прикладывании к груди. Гипотония также может вызвать задержку 
основных этапов развития, таких как: перекатывание, сидение, ползание и 
ходьба. 
 

Первые симптомы 
Поскольку симптомы микродупликации 15q11.2 настолько разнообразны, 
младенцам и детям диагноз могут поставить на разных этапах развития. У 
младенцев с дупликацией 15q11.2 довольно редко встречаются какие-либо 
физические проблемы, такие как грыжа (несмотря на то, что четверо 
участников проекта Unique сообщили о грыже), или специфичные черты 
лица, которые обычно сильно выражены при других генетических 
изменениях. Большинство семей Unique сообщили, что их ребенка 
предложили направить на генетическое обследование из-за задержки в 
развитии, замедленной речи, гипотонии или задержки в развитии 
двигательных навыков. Другим детям диагноз поставили из-за 
поведенческих отклонений: РАС (расстройство аутистического спектра) 
или СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности). В некоторых 
случаях генетический анализ был рекомендован из-за судорожного 
синдрома. 
 

Внешность 
Дети с микродупликацией 15q11.2 могут обладать специфичными чертами 
лица, на которые вряд ли обратят внимание родители, но педиатр или 
клинический генетик может их распознать. Они могут быть едва 
выражены, а дети внешне почти не будут отличаться от своих сверстников 
и будут очень похожи на своих братьев/сестер и родителей. Специалисты 
по работе с детьми с генетическими отклонениями способны заметить 
физические признаки, которые могут свидетельствовать о том, что 
нарушения имеют генетическое происхождение. Наблюдение за данными 
особенностями поможет установить общие признаки у детей с одним и тем 
же генетическим отклонением, что в дальнейшем поможет при постановке 
диагноза. Особенности черт лица, свойственные всем детям с 
микродупликациями 15q11.2, не были выявлены. 
 

Кормление и рост 
Половина семей, которые поделились сведениями о кормлении, сообщили, 
что в младенчестве у их детей с микродупликацией 15q11.2 были 
трудности при кормлении. Это может быть вызвано рядом причин. 
Младенцы с гипотонией (низким мышечным тонусом) могут быстро 
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уставать при кормлении грудью или бутылочкой. Им может потребоваться 
больше времени для вскармливания или же более частое кормление. Если 
при кормлении грудью потребность ребенка в питании не получается 
удовлетворить полностью, может потребоваться высококалорийная смесь 
для питания или же назогастральный зонд (трубка, которая вставляется 
через нос и доставляет пищу и медикаменты напрямую в желудок).  
 

У некоторых детей бывает рефлюкс — когда еда из желудка попадает 
обратно в пищевод. Рефлюкс можно предотвратить при помощи лекарств, 
загустителей для смеси, а также правильно прикладывая ребенка к груди. У 
некоторых детей могут быть трудности при кормлении из-за недостаточно 
развитого сосательного рефлекса или из-за того, что им трудно 
координировать сосание, глотание и дыхание. Несколько семей Unique 
отметили, что при кормлении некоторое количества молока вытекает 
обратно изо рта младенца. Запоры также могут повлиять на кормление.  
 

 Мы сразу подумали, что у него укороченная уздечка языка, потому что при 
каждом кормлении большая часть молока стекала по уголкам рта , — 5 лет 
 

 Он не ел с самого начала. Мы пробовали кормление грудью, из бутылочки, я 
обращалась к консультанту по грудному вскармливанию, ходила к разным 
докторам, но никто не мог помочь. В четыре месяца нас направили в клинику 
грудного вскармливания, где ему поставили диагноз – задержка физического 
развития и дисфазия , — 18 лет 
 

Семьи также отметили, что с возрастом у их детей нормализовался 
аппетит, а некоторые стали переедать. Последние исследования выявили 
небольшой, но статистически значимый рост индекса массы тела (ИМТ; 
Kendall 2019) у людей с дупликациями участка Бернсайда-Батлера 15q11.2. 
 

 В младенчестве его приходилось кормить через зонд. Он всегда был очень 
привередлив в еде. Например, считал гамбургер «сломанным», если содержимое 
выпадало из булочки, надрез на хот-доге ему тоже не нравился. Сейчас он ест все, 
что лежит на тарелке. Приходится напоминать ему, что надо есть медленнее, 
потому что он часто торопится. В детстве его увезли на скорой из-за того, что он 
подавился , — 28 лет 
 

 Нам приходится следить за тем, сколько он ест. Он постоянно голоден и может 
есть до тошноты ,  — 18 лет 
 

Сон 
Примерно четверть семей, которые поделились с нами информацией о 
режиме сна своих детей, сообщили о нарушениях. Одним детям сложно 
успокоиться и заснуть ночью, другие долго не спят, а во время сна часто 
просыпаются, некоторые же просыпаются слишком рано. 
 

Причины нарушений сна у детей с хромосомными отклонениями еще не до 
конца понятны и могут быть индивидуальными. Одна семья отметила, что 
их ребенку диагностировали расстройство сна, а четверо упомянули о 
нерегулярном и временном употреблении мелатонина (гормон, который 
организм вырабатывает естественным образом в ответ на дневные/ночные 
циклы и который помогает настроить биологические часы ребенка). Семь 
семей сообщили, что у их детей (в том числе и взрослых) есть или было 
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апноэ во сне (остановка дыхания или поверхностное дыхание во время 
сна). В одной семье у ребенка был диагностирован синдром беспокойных 
ног, в другой – судороги в икроножных мышцах ночью. При этом 
половина опрошенных семей не отметила никаких проблем со сном у их 
ребенка. 
 

 Он каждый раз ложится спать в девять вечера, но по нескольку раз за ночь 
спускается вниз. Засыпает обычно часов в 10-11, но в течение ночи просыпается от 
трех до восьми раз. При этом он начинает прибираться на прикроватной тумбочке, 
рисовать, читать, искать игрушку. Он всегда говорит: «Я просто не могу спать». 
Мы пробовали ванны с солью (сульфат магния) перед сном, приглушали свет, 
использовали различные масла. В кровать он берет с собой грелку и медвежонка. 
Пробовали разные ночники-проекторы, но они ему не особо понравились. Каждую 
ночь одно и то же, даже по выходным. Ждем приема у специалиста по 
расстройствам сна , — 10 лет 
 

 У нашей дочки большие проблемы со сном. Особенно трудно приходилось 
первые пять лет, ведь она почти не спала по ночам. Она до сих пор просыпается 
между двумя и четырьмя часами ночи, подолгу не может уснуть. Каждая ночь 
проходит по-разному. Но как только она пошла в школу, стала больше уставать 
физически, и ее сон улучшился , — 8 лет  
 

 Раньше он просыпался каждые два часа. Мы даем ему мелатонин перед сном, и, 
похоже, он помогает ему уснуть , — 2 года 
 

Развитие ребенка 
Как только у вашего ребенка начнут проявляться индивидуальные черты 
развития, будет легче предсказать его способности и возможные трудности 
в долгосрочной перспективе. Родители из группы Unique сообщили о 
большом количестве различных трудностей, с которыми сталкиваются их 
дети с дупликацией 15q11.2. Все семьи, которые поделились информацией 
о развитии своих детей, упомянули задержку в развитии (когда ребенок не 
достигает определенных этапов развития тех навыков, которые 
необходимы в его возрасте). 
 

Крупная моторика и подвижность 
Из тех семей, которые предоставили информацию о двигательных навыках, 
примерно половина сообщила о нарушениях крупной моторики. Многие 
отметили, что их ребенок поздно начал ходить. В некоторых случаях это 
связано с гипотонией и/или гипермобильностью суставов. Четыре семьи из 
группы Unique упомянули, что у их ребенка был гипертонус (повышенный 
мышечный тонус) либо ног и рук, либо только ног. 
 

 Он научился сидеть только в 18 месяцев, а ходить — в два года, после долгого 
индивидуального курса физиотерапии. Он все еще ходит нетвердо, на пальцах, а 
стопы развернуты внутрь , — 2 года 
 

 Одна нога у нее была слабее другой. Она начала ходить примерно в два года. 
При ходьбе она наклонялась вперед, из-за чего теряла равновесие. Я думаю, у нее 
может быть гипермобильность колена. С возрастом она стала сильнее и 
подвижнее. Она в принципе очень спортивная, есть хороший потенциал, но она не 
может следовать инструкциям на групповых тренировках, поэтому ей сложно 
заниматься спортом , — 8 лет 
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 Он всегда какой-то вялый и часто падает. У него неуклюжая походка, низкий 
мышечный тонус и хорея. С возрастом мышцы болят все сильнее. Ему сложно 
прыгать , — 18 лет 
 

Мелкая моторика 
Половина семей, которые предоставили информацию о мелкой моторике, 
сообщили, что у их детей с дупликацией 15q11.2 были нарушения мелкой 
моторики разной степени тяжести. Большинство родителей упомянули 
слабую моторику рук и задержки развития. 
 

 Сейчас он использует разные карандаши для развития мелкой моторики рук , 
— 10 лет 
 

 Он не может показать пальцами цифры, например три или шесть, не может 
щелкать пальцами, завязывать шнурки. Все движения пальцами и кистью даются 
тяжело , — 10 лет 
 

 Мелкая моторика — все еще проблема. И хотя с возрастом все становится 
лучше, она все еще недостаточно ловкая. Ей не интересны задачи, где нужно 
работать пальцами, потому что ей сложно , — 8 лет 
 

 Сейчас ему 18, и я все еще помогаю ему застегивать пуговицы, кнопки, молнии, 
принимать душ и стричь ногти , — 18 лет 
 

Уход за собой 
Родители также отмечают, что их дети поздно начинали ухаживать за 
собой. Кроме того, они поздно приучились ходить в туалет, особенно 
ночью. 
 

 Она все еще носит памперсы. Она научилась пользоваться туалетом, но делает 
это редко, поэтому нам все еще приходится использовать памперсы.  
Ей сложно сказать о том, что ей нужно в туалет, когда мы не дома. Она все  еще не 
может мыться, чистить зубы и одеваться сама~, — 8 лет 
 

 Приходится следить за ним, когда он чистит зубы или делает что-то другое. Он 
может самостоятельно пользоваться туалетом, но не всегда делает это,  чаще 
сдерживается. Иногда и вовсе приходится напоминать ему сходить в туалет. Он 
все еще не умеет завязывать шнурки, поэтому носит только обувь без шнурков. Он 
может одеться сам, но у него плохо получается. Мне приходится раскладывать 
одежду в том порядке, в котором ее надо надевать. Он всегда надевает вещи задом 
наперед , — 10 лет 
 

 До пяти лет он не мог ходить на горшок. До сих пор не может самостоятельно 
мыться и вытираться. А еще ему сложно одеваться , — 10 лет 
 

 Когда ему было три-четыре года, его подгузник был сухим днем, а когда      он 
вырос, даже ночью. Хотя днем иногда случаются казусы. Он может 
самостоятельно надеть одежду без пуговиц или молний, но не в состоянии 
самостоятельно завязать шнурки. Он может чистить зубы, но за ним нужно 
следить. Он любит купаться , — 5 лет 
 

Способность к обучению 
Согласно сведениям из медицинской литературы и информации, 
полученной от семей Unique, большинство детей с микродупликацией 
15q11.2 сталкиваются с трудностями в обучении, а у некоторых они могут 
сопровождаться проблемами со слухом и/или зрением. В то время как у    
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одних отмечаются незначительные трудности в обучении или 
расстройства, влияющие на способность к обучению, у других детей 
встречаются более серьезные проблемы. Некоторые дети ходят в обычную 
школу, другие занимаются с репетиторами, третьи ходят в специальную 
школу для детей с особыми образовательными потребностями. Если 
вашему ребенку поставили диагноз в раннем возрасте, вам могут помочь 
программы ранней реабилитации. Кроме того, полезными могут оказаться 
сеансы логопедии и эрготерапии.  
 

 Поскольку все наши дети ходят в одну школу, в школе стремятся создать для 
нашей дочери комфортную и приятную обстановку. Она ходит на сеансы терапии 
вне школы, поэтому школа для нее – это социальное развитие, там она находится 
среди обычных сверстников , — 4 года.  
 

 Он учится в обычной школе. С тех пор, как он пошел во второй класс, я пыталась 
добиться помощи от школы. Сейчас он учится в пятом классе, но по способностям 
он примерно на уровне третьего-четвертого класса. Раз в неделю он ходит к 
репетитору. В классе он сидит на специальной ортопедической подушке, и ему 
нужны перерывы, чтобы размяться , 
— 10 лет 
 

 Он ходит в государственную спецшколу для детей с серьезными трудностями в 
обучении и РАС. В его классе еще пять детей, и с ними работают четыре 
сотрудника. В школе о нем прекрасно заботятся ,  
— 5 лет 
 

 Он учится отдельном классе государственной школы. Там проводят речевую, а 
также физическую и эрготерапию , — 8 лет 
 

 Она ходит в спецшколу. Эта идея возникла у нас, когда ей было четыре года. И 
хотя мы все еще сталкиваемся с огромными трудностями, я сразу заметила, что 
когда она начала ходить в спецшколу, то почувствовала себя гораздо лучше. Из-за 
небольшого количества учеников в классе спокойно и не так шумно. Нам тоже 
стало легче. Если раньше нам рассказывали о том, что она не может, то теперь 
акцент сместился на то, что она может. Атмосфера намного позитивнее. Мой 
совет: разберитесь с бумагами и действуйте , — 8 лет 
 

 Он учится на дому. Так он может отрабатывать навыки, пока не освоит их. Это 
также помогает восстановить навыки, утерянные из-за судорожного синдрома. 
Поэтому терапия становится более индивидуальной. Он может делать перерывы, 
когда хочет. А в более сложные дни я могу подстроиться под его потребности , — 
10 лет 
 

 Он пошел в школу почти в семь лет, у него ничего не получалось, поэтому мы 
решили еще посидеть дома. Когда он пошел в школу, то всегда отставал от 
одноклассников. Чтобы немного догнать программу, он остался на второй год в 
шестом классе. Обучение шло по индивидуальной программе. Он остался еще раз 
на второй год в 12 классе (прим. пер.: выпускной класс в Великобритании) и 
окончил школу по индивидуальной программе. Но вообще в определенные 
моменты он осваивал новую информацию очень быстро, даже несмотря на то, что 
ему было сложно учиться, и временами он не воспринимал материал. Сам он 
говорил: «Я никогда не научусь читать». Родителям не стоит прислушиваться к 
таким словам. Если постоянно подбадривать ребенка, он может многому 
научиться, даже если вы сами уже в это не верите. Теперь он читает даже лучше, 
чем многие выпускники колледжей. Однако ему все еще тяжело дается 
правописание , — 28 лет 
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Речь, общение и коммуникабельность 
Способность учиться и общаться тесно связаны с умением понимать и 
использовать язык. Половина семей Unique с детьми с микродупликацией 
15q11.2 и без других генетических изменений сообщили о замедленной 
речи (брадифазии). Все семьи, которые участвовали в опросе Unique, кроме 
одной, заметили, что у их ребенка были проблемы с речью и 
использованием языка. Также они отметили замедленную речь и оральную 
апраксию (проблема с формулированием мыслей и их артикуляцией). 
 

Несколько семей рассказали, что их ребенок заговорил только в возрасте 5 
лет. Двенадцать семей заметили, что ребенок не говорил даже после 18 
месяцев, и только в одной из семей ребенок не мог говорить в пять лет 
(когда ему было 8 лет, он все же сказал несколько слов). 
 

Родители также сообщают о том, что способность их детей понимать речь 
гораздо выше, чем способность общаться при помощи языка. Им также 
тяжело воспринимать юмор, абстрактные понятия, метафоры (когда смыл 
высказывания не соответствует прямому значению каждого слова). Более 
того, дети не знают, как правильно разговаривать в различных социальных 
ситуациях (прагматический аспект). 
 

Обследование у логопеда помогает определить трудности и подобрать 
программу, адаптированную под индивидуальные потребности ребенка. 
Хотя речевые способности влияют на поведение и коммуникабельность, 
нельзя исключать другие нарушения развития центральной нервной 
системы и поведения (см. следующий раздел). 
 

 Мы знали, что она училась, но, пока мы не купили ей устройство AAC 
(устройство адаптивной коммуникации) и она сама нам не рассказала, мы не 
подозревали, как много знаний она усвоила на самом деле (цвета, формы, буквы и 
т.д.) , — 4 года 
 

 К 18 месяцам мы услышали пять слов, которые затем пропали. Только к пяти с 
половиной годам он начал много лепетать и разговаривать. Ему все еще трудно 
произносить многие звуки, но он понимает речь. Он хочет говорить и пытается, но 
иногда его тяжело понять , — 5 лет 
 

 Основная проблема — это задержка развития речи. Он пытается общаться, но 
часто его не понимают, и он расстраивается. Он высокий, поэтому другие дети не 
могут понять, почему у него проблемы с речью. Он не распознает социальные 
сигналы и невербальные знаки коммуникации , — 5 лет 
 

 Она не умеет разговаривать. Речь у нее на уровне 18-месячного ребенка. Только 
время от времени говорит пару слов, однако она стала гораздо лучше понимать 
речь. Я думаю, она понимает все , — 8 лет 
 

 Ей сложно общаться, особенно с другими людьми. Она все еще не разговаривает, 
лишь иногда говорит отдельные слова. Временами она очень сильно 
расстраивается и злится, что не может выразить свои мысли. Зато ее невербальное 
общение улучшилось за последние несколько лет, а пара жестов из программы 
Макатон («еще» и «пожалуйста») значительно изменили ее жизнь , — 8 лет 
 

 Ему очень сложно общаться с людьми, мы пытаемся избегать людных мест, 
новых знакомств или контактов с большим количеством незнакомцев. Он не 
понимает, как начать, поддержать и закончить разговор, только если он сам в этом 
не заинтересован , — 10 лет 
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 В 18 месяцев он мог составлять словосочетания и говорить. Но в возрасте двух 
лет и девяти месяцев он полностью перестал разговаривать , — 6 лет 
 

 Он не умеет разговаривать, но может легко сообщить о своих потребностях 
близким людям. Он использует Макатон и картинки как вспомогательные 
средства. Также использует язык тела и мимику, подводит к определенному 
предмету, с которым нужна помощь, или приносит его. Еще он указывает пальцем 
на те предметы, которые ему нужны , — 3 года 
 

 Ему очень сложно общаться с другими. Он очень мягкий и добрый. Его тяжело 
обидеть, и он любит смешить. Он хорошо реагирует на то, что не только у него, но 
и у других ребят есть трудности. Иногда ему нужно напоминать о необходимости 
общаться с людьми , — 25 лет 
 

Поведение 
Не у каждого ребенка или взрослого с дупликацией 15q11.2 есть 
расстройства поведения, но в целом поведенческие, социальные и 
коммуникативные расстройства у них встречаются чаще, чем у других. 
Точная причина все еще неизвестна, но эти расстройства означают, что за 
детьми нужно наблюдать и поддерживать. Согласно нашим сведениям, 
людям с микродупликацией 15q11.2 чаще всего может быть поставлены 
следующие диагнозы:  
 

 РАС: аутизм или расстройства аутистического спектра  

 СДВГ: синдром дефицита внимания и гиперактивностиADHD  
 ОКР: обсессивно-компульсивное расстройство  

 НСО: нарушение сенсорной обработки  

 ПРР-БДУ: первазивное расстройство развития без дополнительных 

уточнений  

 Тревожное расстройство  
Кроме того, встречаются поведение аутистического типа, вспышки 
агрессии и легкое самоповреждение. Некоторые особенности поведения 
могут быть связаны с тревожностью, вызванной трудностями с 
пониманием и коммуникацией. 
 

Большинство детей регулярно проходят обследования на каждом этапе 
развития от рождения до, как минимум, трех лет. Как правило, это связано 
с тем, что у врача, родителей или опекуна могут появиться подозрения, что 
у ребенка наблюдаются отклонения в развитии. В таком случае его 
направляют на обследование для оценки развития, которое включает 
проверку слуха и специальное обследование на аутизм. 
 

Медицинского теста для выявления аутизма не существует. Поведение 
детей оценивают на наличие аутистических признаков. Обследование 
обычно проводят специально подготовленные терапевт и психолог. Оно 
может быть комплексным и включать осмотр у логопеда и эрготерапевта. 
При оценке учитывают возраст ребенка. В зависимости от результата 
ребенку может быть назначено дальнейшее обследование у специалистов, 
например, у детского дефектолога, невролога, психиатра или психолога. 
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Согласно сведениям группы Unique, у семнадцати детей с 
микродупликацией 15q11.2 был диагностирован аутизм или расстройство 
аутистического спектра. Две семьи сообщили, что их дети проходили 
обследование из-за аутистического поведения, но ни аутизма, ни РАС у 
них не выявили. Остальные семьи еще не прошли обследование до конца. 
 

Аутизм — это спектральное расстройство, а это значит, что такое название 
применяется для нескольких похожих между собой расстройств. Если у 
ребенка не набирается определенное количество баллов для постановки 
диагноза, то ему ставят диагноз аутистическое поведение. Причины такого 
поведения не всегда понятны, но предполагается, что они имеют 
неврологическую природу. 
 

 У него аутизм, и в повседневной жизни ему постоянно требуется помощь. Он 
занимается с репетитором, поскольку на два года отстает от учебной программы. 
Ему необходимо постоянно повторять указания простыми и короткими 
предложениями. У него плохо развиты навыки общения, и ему проще работать 
самостоятельно, чем в команде , — 10 лет 
 

 Он может спокойно находиться в обществе других людей. В детском саду он 
иногда пытается взаимодействовать с другими детьми, подходит близко к ним и 
копирует их действия. Иногда он держится с другими детьми за руки, когда они 
идут на обед. Ему нравится быть в центре внимания. Иногда он не замечает людей, 
которых не знает , — 3 года 
 

 Он очень привязывается к тем, кто ему нравится. Он очень забавный, ему 
нравится веселить людей. При общении один на один он всегда хорошо 
справляется, но может быстро потерять самообладание, что проявляется во 
вспышках ярости. Обычно так происходит, если его не понимают, не слушают, 
если приходится ждать, или если неожиданно меняются планы.  
Он легко отвлекается и постоянно находится в движении , — 5 лет 
 

У некоторых детей с микродупликациями 15q11.2 выявлено нарушение 
сенсорной обработки (НСО). Они испытывают трудности при обработке 
сенсорной информации, что может привести к расстройствам поведения, а 
также повлиять на взаимодействие в социуме и способности к обучению. 
Несмотря на то, что сегодня большинство специалистов могут выявить и 
лечить НСО, не все знают о таком неврологическом расстройстве. Если вы 
заметили у ребенка необычную реакцию на свет, звук, прикосновение, вкус 
и запах, не исключено, что у него НСО, которое влияет на поведение. 
Также нарушение может повлиять на координацию движений, равновесие 
и положение тела. 
 

 Обычно она очень любопытная и милая. Ей нравится ходить в школу и на 
сеансы терапии. У нее РАС и нарушение сенсорной обработки (тактильное) , — 4 
года 
 

 Недавно у него выявили аутизм. Он очень чувствителен к прикосновениям  
и ему нравится мягкая ткань. Чтобы побороть тревожность, он использует 
ароматические масла. Он терпеть не может шум и людные места. Он носит только 
спортивные штаны, а от одежды приходится отрезать ярлыки. У него есть одна 
пара джинсов с резинкой на поясе, и он надевает их только по особым случаям. Он 
предпочитает, чтобы свет был включен , — 10 лет 
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 НСО не выявили, но проблемы с сенсорным восприятием определенно есть. Он 
особенно восприимчив к температуре. В младенчестве и раннем детском возрасте 
приходилось давать ему холодную пищу и купать в воде комнатной температуры. 
Он все еще не переносит горячей воды, но ситуация с питанием улучшилась. Он 
очень восприимчив к звукам и запахам , — 5 лет 
 

 Как правило, он чувствует себя хорошо. Он просыпается радостным, несмотря 
на то что мне приходится будить его в школу. В школе чаще всего поддерживает 
общение , — 8 лет 
 

 Он посещает спецшколу, там используют различные коррекционные методики и 
даже комбинируют их. Мы как родители тоже посещали семинары по вопросам 
поведения, они были очень полезны , — 5 лет 
 

Детям с расстройствами поведения могут быть полезны сеансы терапии у 
специалистов, например, у логопеда, эрготерапевта, некоторые семьи 
также упоминали, что используют поведенческую терапию, прикладной 
анализ поведения, иппотерапию (катание на лошадях), музыкальную 
терапию и программу развития межличностных отношений, которая 
помогает детям развивать различные аспекты социальных связей. 
 Он ходит на сеансы поведенческой терапии два раза в неделю , — 10 лет 
 

Недавнее исследование выявило генетическую связь между 
микродупликацией 15q11.2, нервной анорексией (Chang 2019) и большим 
депрессивным расстройством (БДР, Zhang 2019), хотя эту связь нельзя 
считать статистически значимой. Некоторые родители из группы Unique 
сообщают, что у их детей было обнаружено тревожное расстройство.  
 

Болевой порог 
Довольно часто семьи детей с нарушениями развития нервной системы 
сообщают, что болевой порог у детей «выше нормы». 14 из 20 семей, 
участвовавших в опросе Unique, отметили, что у их детей с 
микродупликацией 15q11.2 болевой порог выше, то есть они менее 
чувствительны к боли. Хотя уровень, при котором человек воспринимает 
стимул как болевой, неодинаков у разных людей и изменяется с течением 
времени, вполне возможно, что у некоторых людей может быть иной 
болевой порог. 
 

Половое созревание 
Объем информации о половом созревании у детей с микродупликацией 
15q11.2 ограничен, хотя на момент написания этой брошюры среди членов 
группы Unique было 5 семей с детьми в возрасте от 12 до 18 лет, у которых 
не было других известных генетических изменений. Одна из семей 
сообщила, что у ребенка рано началось половое созревание, но такое 
случается и с детьми без выявленных генетических аномалий. 
 

Взрослая жизнь 
В 2019 году, когда создавалась эта брошюра, среди членов группы Unique 
был один взрослый (22 года) с дупликацией 15q11.2 участка Бернсайда-
Батлера. Его направили для участия в проекте «Расшифровка нарушений 
развития» (Deciphering Developmental Disorders или DDD) в 
Великобритании, чтобы выявить другие генетические причины нарушений 
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развития ЦНС. У другого взрослого участника группы (20 лет) была 
выявлена дупликация гена SNRPN. 
 

Среди членов Unique также есть несколько взрослых с микродупликацией 
15q11.2, у которых дупликация никак не проявляется или же проявляется в 
слабой степени. Генетическую аномалию выявили в процессе обследования 
их детей, а сами они не подозревали о наличии дупликации. 
 

Проблемы со здоровьем 
Наиболее распространенная проблема со здоровьем у детей с 
микродупликацией 15q11.2 — судорожный синдром. Среди других 
встречаются респираторные инфекции в детстве, но большинство родителей 
сообщают, что у их детей с интерстициальной микродупликацией 15q11.2 
состояние здоровья в целом хорошее. Сообщений об обнаружении 
необычных отклонений в анализе крови не было. 
 За первые три года жизни он перенес много инфекций дыхательных путей и ушей, 
но сейчас, кажется, стало лучше , — 5 лет 
 

 Судорожный синдром 
Десять семей из группы Unique сообщили, что у их детей с 
микродупликацией 15q11.2 происходят эпилептические судороги (внезапное 
изменение электрической активности мозга, которое приводит к временным 
нарушениям его работы). Многие семьи отметили, что у их детей не было 
никаких проявлений судорожного синдрома (учитываются дети разных 
возрастов: младенцы и совершеннолетние). 
 

Среди описанных случаев встречаются: абсансы (малые эпилептические 
судороги) — затрагивают оба полушария, мгновенно теряется сознание; 
инфантильные спазмы; тоническиие и миоклонические судороги— потеря 
сознания и оцепенение (тонические), а затем резкие движения 
(миоклонические); комплексные фокальные судороги — затрагивают не весь 
мозг, мгновенно теряется сознание. Если припадки повторяются, они 
описываются как эпилептические. Припадки появляются в разном возрасте, 
но у людей с микродупликацией 15q11.2 они случаются обычно до полового 
созревания. Обычно происходит всего несколько припадков или они 
прекращаются спустя некоторое время. 
 

 Со временем инфантильные спазмы сменяются на тонические и миоклонические 
судороги. Принимаем циклобензаприн , — 28 лет 
 

 Регулярные судороги, малые и миоклонические. Сейчас ежедневно принимаем 
препараты в максимальной дозировке. Заметны некоторые улучшения , — 2 года 
 

 У нее периодические комплексные фокальные судороги. Первый невролог не 
поверил, что у нее припадки, поскольку ЭЭГ была в норме. У нас ушло три года, 
чтобы ей наконец диагностировали эпилепсию. Для этого мы записали 
семиминутный припадок на видео и показали его другому неврологу, который 
специализируется в судорожных синдромах. Она сразу же распознала комплексный 
фокальный припадок , — 6 лет 
 

 Судороги начались примерно в 13 месяцев. Сначала, до получения результатов 
ЭЭГ, врачи выписали препарат «Кеппра». ЭЭГ выявила инфантильные спазмы, 
указывающие на синдром Веста. Они заменили препараты на стероид преднизолон 
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(две недели, четыре раза в день) и вигабатрин (постоянно, по 2,5 мл два раза в день). 
После этого заметных судорог не было , — 2 года 
 

 Когда он родился, у него был сильный тремор головы. Он длился 30-45 секунд, 
повторяясь через каждую минуту или полторы. Это началось с самого рождения и 
прекратились примерно в девять месяцев , — 2 года 
 

 У него замедление активности левой височной доли, принимает карбамазепин , 
— 6 лет 
 

 Заболевания желудочно-кишечного тракта 
Поглощение и прохождение пищи по ЖКТ— сложный процесс, который 
может нарушиться на любом этапе. Около половины семей Unique, которые 
поделились информацией о кормлении, упомянули о трудностях в первые 
несколько месяцев и часто сообщали о рефлюксе. При этом со временем 
трудности исчезли. В нескольких семьях дети в раннем возрасте питались 
через зонд, а позже стали привередливы в еде. Несколько семей упоминали 
постоянное чувство голода у детей, но в целом заболевания желудочно-
кишечного тракта не оказались характерными для микродупликации 15q11.2. 
 

У некоторых детей с микродупликацией 15q11.2 бывает рефлюкс 
(желудочно-пищеводный рефлюкс (ГЭРБ) — пища попадает из желудка 
обратно в пищевод) и рвота. Это может возникать по разным причинам 
(например, проблемы с глотанием, задержка опорожнения желудка, 
нарушение тонуса сфинктера, непроходимость), поэтому знание правильного 
диагноза важно для подбора наиболее подходящего лечения. 
Многие семьи сообщали о запорах. Их причины могут быть разными. Важно 
определить их, и если необходимо медикаментозное лечение, то 
рекомендуется принимать малые дозы слабительного по мере 
необходимости. 
 

 Глаза и зрение 
Хотя проблемы с глазами и зрением обычно не характерны для 
микродупликации 15q11.2, семь семей сообщили, что у их детей они есть. 
Три семьи сообщили о дальнозоркости, а одна — о сильной близорукости. У 
двоих детей был страбизм (косоглазие), у троих выявили астигматизм 
(нечеткое зрение, возможная причина — искривление роговицы или 
хрусталика). У двоих детей обнаружили нарушения движения взгляда, у 
одного — отслоение сетчатки. У одного ребенка было диагностировано 
корковое нарушение зрения. Его зрение пострадало не из-за нарушения 
работы глаз, а из-за нарушения работы участка мозга, который отвечает за 
зрение. 
 

 Уши и слух  

Несколько семей Unique сообщили, что у их детей с микродупликацией 
15q11.2 в раннем возрасте часто возникали инфекции в слуховом аппарате. 
Частые инфекции могут раздражать ребенка и причинять боль. В таких 
случаях требуется принимать антибиотики. Детям могут поставить ушные 
трубки, чтобы выровнять давление воздуха по обе стороны барабанной 
перепонки, а также улучшить слух. Экссудативный средний отит 
(накопление жидкости в среднем ухе) и его влияние на слух на этапе, важном 

М
ед

и
ц

и
н

ск
а
я
 и

н
ф

о
р
м

ац
и

я 



20 

 

для развития речи, может повлечь за собой неприятные последствия для 
ребенка. Тем не менее, проблемы со слухом не всегда характерны для 
данной микродупликации. 
 

 Зубы 

Нередко у детей с хромосомными изменениями возникают проблемы с 
зубами. Хотя у детей с интерстициальной микродупликацией 15q11.2 не 
было необычных аномалий зубов, многие семьи отмечают, что их дети 
скрипят зубами. Некоторые семьи сообщили о позднем прорезывании 
зубов, а другие — о раннем. В одной семье у ребенка были лишние зубы, в 
другой — гипоплазия (недостаток эмали). 
 

 Кости, суставы и позвоночник 
Проблемы с костями и суставами не характерны для микродупликации 
15q11.2. Три семьи из группы Unique сообщили о развитии у детей сколиоза 
(искривление позвоночника), девять семей — о гипермобильности суставов 
(подвижность суставов выше нормы). Гипермобильность часто никак не 
проявляется, но может привести к боли. 
 

Семьи говорят ……. чем любят заниматься дети …. 
 

 Она любит собирать пазлы, слушать музыку, кататься на машинке-каталке и 
раскрашивать. Она любит воду и плавать в бассейне , — 5 лет 
 

 Он обожает рисовать. Ему нравятся буквы и цифры. Он любит игрушечных 
животных, поезда и смотреть детские каналы на YouTube Kids. Мне кажется, за 
последние три месяца его интерес к буквам и цифрам значительно вырос. Он 
хорошо развивается для своего возраста, и в яслях тоже это заметили , — 3 года 
 

 Он любит гулять, но из-за того, что он не чувствует опасность и часто убегает, 
нам бывает трудно найти подходящее место для прогулки. Он обожает плавать. Из-
за того, что он убегает, у него иногда возникают трудности. Ему по-настоящему 
нравится плавание. Он любит рисовать и играть в игры для развития мелкой 
моторики. Ему не нравится писать, хотя любит раскрашивать. Однако он 
занимается чем-то только 5-10 минут, ему сложно удержать внимание , — 5 лет 
 

 Ей нравится музыка. Она не подпевает, но внимательно слушает песню, а потом 
напевает ее сама себе. Она любит гулять и быть на природе , — 8 лет 
 

 Ему нравится играть в игры на телефоне или компьютере, а также он следит за 
новостями. Он любит вкусно покушать, играть с котенком, ходить с братом за 
кофе, следить за тенденциями на фондовом рынке (разыскивая закономерности), 
проводить время с семьей , — 28 лет 
 

Семьи советуют ……. 
 

 Я не могла найти информацию про его хромосомное отклонение до тех пор, пока 
не связалась с Unique. Спасибо вам за поддержку и за сообщество в Facebook, где я 
смогла найти других родителей с такими же детьми, как мой сын. Они предложили 
мне вступить в группу для семей с микродупликацией 15q11.2. Это единственное 
сообщество, где участники — только семьи с микодупликациями. Эта группа очень 
нужна. Не бойтесь просить поддержки или совета в группе, там все дружелюбные  
 

 Не слушайте врачей, которые говорят, что ваш ребенок никогда не сможет делать 
то или это. Если бы я их послушала, мой сын был бы в инвалидной коляске, 
полностью слепой, и попал бы в спецшколу, где никогда бы не научился и не 
добился никаких успехов 
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 Я просто хочу, чтобы такие семьи знали, что, несмотря ни на какие напасти или 
жизненные ситуации, это отклонение, которое врачи еще не изучили достаточно 
хорошо, требует терпения и бесконечной преданности ребенку. Если ваш ребенок 
мыслит буквально, используя только логику, и воспринимает шутки и сарказм как 
ложь, поймите, что это часть его отклонения. Не слушайте то, что говорят вам врачи 
о границах возможностей вашего ребенка. Это только ограничивает вашего ребенка  
 

 Доверяйте своему родительскому чутью, потому что врачи не изучили это 
отклонение настолько, чтобы они могли дать хороший совет  
 

 Мой самый главный совет — не позволяйте диагнозу напугать вас. Мне повезло, 
что мы не знали, что у моего сына дупликация 15q11.2, пока он не стал немного 
старше. Я бы очень боялась вопросов «а что, если» и «как сильно на него это 
повлияет». С другой стороны, не знать, почему возникают все эти проблемы, тоже 
было бы очень страшно. Нужен всего день, чтобы понять, что вас ждет большое 
будущее. Мой сын может отличаться, у него могут быть трудности, но он счастлив. 
Он хочет защищать тех, у кого есть отклонения в развитии, и хочет помогать 
страдающим от депрессии и тревоги. Нужно решать проблемы по мере поступления, 
наслаждаясь каждым маленьким моментом, так как дети растут очень быстро. Если 
бы у меня был шанс изменить его... я бы оставила все, как есть. Он замечательный 
юноша, и я им очень горжусь  
 

Дупликации и гены 
 

Этот раздел содержит информацию о ключевых генах, которые затрагивает 
микродупликация 15q11.2. 
 

Участок Бернсайда-Батлера 
Четыре наиболее значимых гена — NIPA1, NIPA2, CYFIP1 и TUBGCP5 — 
находятся на участке Бернсайда-Батлера 15q11.2. Неясно, какие симптомы 
могут быть характерны для дупликаций, но есть сведения о симптомах, 
связанных с делециями или вариантами в каждом гене этого участка. Данные 
гены не импринтированные, а это значит, что активны обе их копии (и те, 
которые унаследованы как от матери, так и от отца). 
Ген NIPA1 (неимпринтированный при синдроме Прадера- Вилли/Ангельмана 
1) связан с тугоподвижностью, сокращением мышц ног и нарушением осанки 
(Rainier 2003; Chen 2005; Goytain 2007; Rainier 2012). Известно также, что этот ген 
отвечает за перенос магния (Mg2+) и преимущественно экспрессируется в 
мозге (Goytain 2007). 
 

Ген NIPA2 (неимпринтированный при синдроме Прадера-Вилли/Ангельмана 
2) также отвечает за перенос магния (Goytain 2007). Его связывают с 
отсутствием эпилепсии в детстве (Jiang 2012). 
 

Ген CYFIP1 (цитоплазматическая ломкая X-хромосома 1, связанная с 
задержкой умственного развития и взаимодействующая с белком FMR1) 
кодирует белок, взаимодействующий с белком FMRP, который связан с 
синдромом ломкой X-хромосомы (синдром Мартина-Белл). Эти два гена 
играют важную роль в регуляции других генов в мозге (Bozdagi 2012; de Wolf 

2013). 
 

Ген TUBGCP5 (белок, связанный с гамма-комплексом тубулина 5) связан с 
синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и обсессивно-
компульсивным расстройством (ОКР) (de Wolf 2013). 
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Исследования с использованием клеток людей с микроделецией Бернсайда-
Батлера 15q11.2 показали аномалии формирования дендритных шипиков 
(части нейронов, которые помогают передавать электрические сигналы), что 
указывает на влияние этого гена на развитие нервной системы (Das 2015). 
 

MAGEL2 и NDN 
Изменения в гене MAGEL2 (L2 из семейства генов MAGE) вызывают 
неврологическое расстройство, которое называется синдром Шааф-Янга. 
Симптомы включают общую задержку в развитии/интеллектуальные 
нарушения, апноэ во сне, гипотонию и трудности при кормлении в 
младенчестве. У некоторых детей с изменениями MAGEL2 наблюдается 
расстройство аутистического спектра (РАС). MAGEL2 связывают с 
врожденным артрогрипозом — когда дети рождаются с двумя или более 
контрактурами суставов (искривлениями). Микродупликацию, которая 
затрагивает этот ген, связывают с аутистическим поведением, общей 
задержкой в развитии и задержкой развития речи и языка. 
 

Этот ген импринтирован по материнской линии, то есть активна только копия, 
унаследованная от отца, а копия, унаследованная от матери, «бездействует». 
Отцовская копия этого гена активна в нескольких тканях плода, включая мозг 
(Boccaccio 1999, Lee 2000). Следовательно, возможные симптомы, вызванные 
дупликацией этого гена, можно было бы ожидать только в случае 
дублирования отцовской копии гена. 
 

Такая же ситуация и с геном NDN — другим материнским импринтируемым 
геном, ключевым для правильного неврологического развития (MacDonald and 

Wevrick 1997, Jay 1997, Nakada 1998, Gerard 1999, Muscatelli 2000, Lee 2005). 
 

SNRPN и SNURF 
Гены SNRPN (малый ядерный рибонуклеопротеиновый полипептид N) и 
SNURF (предшествующий каркас считывания гена SNRPN) перекрывают друг 
друга, то есть некоторая часть информации (кодирующая последовательность 
ДНК), которую они используют, является одинаковой. SNRPN импринтирован 
по материнской линии, то есть активна только отцовская копия гена. Он 
экспрессируется преимущественно в мозге и сердце (Rodriguez-Jato 2005). 
SNURF тоже импринтирован по материнской линии. У одного участника 
группы Unique с дупликацией гена SNRPN была задержка в развитии, 
интеллектуальные нарушения и врожденный порок сердца. 
 

UBE3A 
У гена UBE3A (убиквитинпротеинлигаза E3A) неоднородный 
импринтируемый паттерн. Материнская копия гена экспрессируется в 
нейронах мозга эмбриона (Dindot 2008), но ген, унаследованный от любого из 
родителей, может экспрессироваться в глиальных клетках (Yamasaki 2003). 
Дупликации этого гена связаны с задержкой экспрессивной речи, общей 
задержкой в развитии, нарушением координации и морфологическими 
отклонениями развития ЦНС. Исследования на мышах показали, что 
повышение уровня UBE3A снижает активность гена, влияющего на 
общительность (Krishnan 2017), усиливает тревожность, снижает успеваемость, 
а также снижает судорожную готовность (Copping 2017). 
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15-я 
хромосома 

 

Ключевые 
гены 

Примеры 
микродупликации 

Положение
Mb 

21.00 Mb 

21.50 Mb 

22.00 Mb 

22.50 Mb 

 
OR4M2 
OR4N4 

GOLGA6L1 
TUBGCP5 
CYFIP1 

NIPA2 
NIPA1 

GOLGA8S 

MKRN3 

POTEB2 

POTEB 

23.00 Mb 

MAGEL2 
NDN 

Схема составлена на 
основе сборки GRCh37/
hg19 референсного 
генома человека, 
опубликованного в 
феврале 2009 года. 
Если отчет о 
результатах 
генетического анализа 
был составлен раньше 
(например, на основе 
hg18) или после 
публикации этой 
брошюры (например, 
на основе hg38), 
расположение 
дупликации могло 
немного измениться. 

NPAP1 

SNRPN 
SNURF 

UBE3A 

GOLGA6L6 

Примеры наиболее 
распространенных 
дупликаций. Они могут 
различаться по размеру, 
но все они затрагивают 
гены TUBGCP5, 
CYFIP1, NIPA2 и 
NIPA1, которые часто 
называют участком 
Бернсайда-Батлера. 
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     15q11.2 

23.50 Mb 

24.00 Mb 

24.50 Mb 

25.00 Mb 

25.50 Mb 

GOLGA6L2 

 

 

 

Примеры менее 
распространенных 
микродупликаций. Они 
различаются по 
размеру, но все 
затрагивают ген 
MAGEL2. 

Сейчас в группе Unique 
есть один участник с 
дупликацией гена 
SNRPN и одна семья с 
более крупной 
дупликацией, 
затрагивающей гены 
NDN, SNRPN, SNURF 
и UBE3A. 
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Unique составили список других форумов и веб-сайтов, которые могут предоставить семьям 
информацию и оказать поддержку. Это не означает, что мы полностью одобряем или несем 
какую-либо ответственность за их содержание. 
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, хотя на момент публикации этой брошюры представленная информация является 
наиболее актуальной, в дальнейшем некоторые факты могут измениться. Unique стараются 
отслеживать все изменения в науке и, по мере необходимости, переиздает брошюры. Эта 
брошюра составлена группой Unique (AP). Рецензент — профессор М.Г.Батлер, доктор 
медицины, кандидат наук, Отдел исследований и генетики, директор Генетической 
клиники, профессор психиатрии, поведенческих наук и педиатрии, клинический генетик и 
цитогенетик, сертифицированный Американским советом по медицинской генетике, 
кафедра психиатрии и поведенческих наук, медицинский факультет, медицинский центра 
университета Канзаса, Канзас-Сити, штат Канзас, США. 
Версия 1 (AP), 2019 г. 

Перевод выполнен в рамках волонтерского переводческого проекта Unique кафедры 
перевода РГПУ им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург, Россия. Медицинская редакция 
осуществлена Кожановой Татьяной Викторовной, к.м.н., врачом лабораторным генетиком, 
ГБУЗ «НПЦ специализированной медицинской помощи детям им. В.Ф. Войно-Ясенецкого 
ДЗМ», Москва, Россия. Russian translation 2020 (EV/AP) 
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Информация и поддержка 

Группа поддержки семей с редкими хромосомными отклонениями        Номер благотворительной организации: 1110661 
Зарегистрирована в Англии и Уэльсе                                                                                     Регист рационный номер: 5460413 

Присоединяйтесь 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. Сделать пожертвование можно на нашем 
официальном сайте: 
http://www.rarechromo.org/html/donate Пожалуйста, помогите нам помочь вам! 

Группы Facebook и другие сайты  
http://www.dup15q.org/Dup15q   
Сайт «Dup15q Alliance» обеспечивает поддержку семьям, продвигает исследования и 
целенаправленную терапию синдромов дупликации 15q. 
 

Microduplication 15q11.2 Parent Support (поддержка родителей): 
https://www.facebook.com/groups/1482240128719818/ 
 

15q11.2 Advocacy, Research, and Support 
(повышение осведомленности, исследования и поддержка): 
https://www.facebook.com/groups/1419874888238714/ 
 

Duplication 15q11.2 Network (сообщество людей с дупликациями 15q11.2): 
https://www.facebook.com/15q112/ 

Rare Chromosome Disorder Support Group 
Группа поддержки семей с редкими хромосомными отклонениями 

The Stables, Station Road West, Oxted, Surrey RH8 9EE, UK 
Tel: +44(0)1883 723356 
info@rarechromo.org I www.rarechromo.org 

https://www.facebook.com/groups/1482240128719818/
https://www.facebook.com/groups/1419874888238714/

