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Микродупликация 16p13.11 
Микродупликация 16p13.11 — очень редкая генетическая перестройка, при которой 
есть дополнительная копия (дупликация) небольшого участка 16-й хромосомы. 
Дупликация локализуется примерно в середине хромосомы на участке p13.11. 
Поскольку дополнительный участок очень мал, такую дупликацию называют 
микродупликацией.  
 

Большая часть информации о микродупликации 16p13.11 получена в результате 
обследования людей, у которых были или есть показания (необходимость) к 
генетическому тестированию. Необходимость теста может быть обусловлена 
задержкой развития, необычным поведением или проблемами со здоровьем. 
Рекомендуется также провести тест, если микродупликации 16p13.11 были 
обнаружены у кого-либо из членов семьи. Таким образом получается субъективная 
выборка. Объективную выборку сделать гораздо сложнее, так как в этом случае 
пришлось бы исследовать все население. На данный момент нет точных данных о 
причинах возникновения микродупликации 16p13.11 и ее последствиях. Многое еще 
предстоит узнать. Однако, в данной брошюре собрана наиболее полная на 
сегодняшний день информация.  
 

Здесь могут встретиться такие термины, как «неполная пенетрантность» и 
«вариабельная экспрессивность», относящиеся к микродупликации 16p13.11 (см. 
стр. 3). Это объясняется тем, что признаки микродупликации 16p13.11 крайне 
вариабельны даже в пределах одной семьи. В частности, у некоторых людей 
наблюдаются задержка в развитии, трудности в обучении и проблемы с поведением, 
тогда как у других нет подобных проблем. 
 

Причина подобной вариабельности как самих признаков, так и их степени 
выраженности, даже среди членов одной семьи, до конца не известна, и является 
предметом дискуссии, требующим дальнейшего изучения. Существует несколько 
возможных объяснений, среди которых можно выделить: кумулятивный эффект 
отдельных изменений в последовательности ДНК на разных участках генома, 
результат взаимодействия каких-либо других генетических вариантов, а также 
результат влияния факторов окружающей среды (как внутренних, так и внешних) на 
геном человека. 
 

Источники 
 

Информация, представленная в данной брошюре, частично взята из медицинской 
литературы. Вы можете ознакомиться с аннотациями и полными текстами статей, 
размещенными в базе данных PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/), для 
удобства поиска в брошюре указаны имя автора и дата публикации. Вы также можете 
ознакомиться со статьями, опубликованными на сайте Unique. В данной брошюре 
предоставлены данные, полученные в результате опроса членов Unique, проведенного в 
2011 году. На момент создания брошюры в Unique наблюдалось десять человек с 
микродупликацией 16p13.11. Среди них были и младенцы, и дети, и взрослые. В 
медицинской литературе описаны еще 200 случаев. Большинство из них были 
диагностированы в результате нескольких крупных исследований, в которых 
принимали участие люди с расстройством интеллектуального развития, синдромом 
дефицита внимания и гиперактивностью (СДВГ), шизофренией или сердечно-
сосудистыми заболеваниями (только у взрослых), хотя о некоторых из них имеется 
очень мало информации (International Schizophrenia Consortium 2008; Itsara 2009; Kirov 
2009; Mefford 2009; Ikeda 2010; Williams 2010; Cooper 2011; Ingason 2011; Kuang 2011; 
Allach El Khattabi 2018) Allach El Khattabi 2018). 
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Что такое микродупликация 16p13.11? 
16-я хромосома — одна из 23 пар хромосом, несущих 
генетический материал в клетках организма. На 
диаграмме справа изображена хромосома. Верхняя 
часть (до первой линии) называется коротким плечом 
(p). Нижняя часть называется длинным плечом (q). 
Хромосомы состоят из ДНК, в которой содержатся 
инструкции, которые определяют процессы развитие и 
функционирование организма. ДНК имеет структуру, 
подобную винтовой лестнице, ступени которой 
образованы химическими соединениями, известными 
как пары оснований. Размер небольшой части 16p13.11 
определяется по количеству пар оснований. На одной 
хромосоме есть миллионы пар оснований, поэтому 
числа, выражающие их количество, принято 
сокращать. Так, один миллион пар оснований 
называется мегабазой и записывается как 1Мb.  

 
Участок 16p13.11 содержит 
около 2Мb. Может 
показаться, что это много, но 
на самом деле это довольно 
мало — всего 2% ДНК, 
содержащейся на 16-й 
хромосоме. В 16-й 
хромосоме содержится около 
89 миллионов пар 
оснований, что составляет 
около 3% от общего 
количества ДНК в клетках 
человека. У большинства 
людей, имеющих 
микродупликацию 16p13.11, 
размер удвоенного участка 
составляет от 1,1Мb до 
1,65Мb. Считается, что это 
вызвано наличием трех копий 
генов в этой области вместо 
ожидаемых двух. 

Пенетрантность – признак, определяющий число людей, имеющих определенное 
генетическое нарушение, например, дупликацию, делецию или мутацию гена. Если у 
людей с подобным генетическим нарушением не развиваются признаки (симптомы), 
ассоциированные с этим нарушением, - говорят о неполной (или уменьшенной) 
пенетрантности.  
 
Вариабельная экспрессивность – признак, обозначающий диапазон и степень тяжести 
признаков, которые проявляются у разных людей с одинаковым наследственным 
генетическим нарушением. У некоторых людей нарушение может никак не 
проявляться, а у некоторых могут быть симптомы ярко выражены. 
Оба эти явления могут обуславливать трудности медико – генетического 
консультирования, поскольку специалисты-генетики не могут точно предсказать, каким 
образом будут проявляться те или иные генетические нарушения в будущих 
поколениях. 

1 пара оснований = bp  
(от англ. base pair) 
1 000 пар оснований = 1kb 
1 000 000 пар оснований = 1Mb 

короткое плечо 
(p) 

центромера 

длинное плечо 
(q) 

 

16p13.11 

 

  
Пары оснований 
Две нити ДНК соединены 
между собой парами 
оснований и образуют 
двойную спираль. 
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Сравнительная геномная гибридизация (array CGH) 
Если в результате генетического анализа была выявлена микродупликация 16p13.11, то 
запись результата исследования будет выглядеть следующим образом: 
 

arr[hg19] 16p13.11 (14910205_16305736)x3 (hg19) 
 

arr    Анализ проведен методом сравнительной геномной гибридизации (array CGH)  
hg19    Геном человека (последовательность ДНК), версия сборки 19. Это контрольная 
    последовательность ДНК, относительно которой нумеруются пары оснований. 
    По мере изучения генома человека версии обновляются, и номера пар   
    оснований могут меняться 
16p13.11 Исследуемая хромосома — 16-я, участок р13.11  
14910205-16305736 Интервал пар оснований между 14910205 (около 14,9Мb)    
    и 16305736 (около 16,3Мb), которые повторяются (дуплицируются).   
    Это и есть число повторяющихся пар оснований.  
x3     означает, что существуют три копии этих базовых пар, а не две,   
    как обычно бывает 
 

Формирующийся фенотип: чего ожидать? 
Вследствие небольшого количества людей с выявленной дупликацией, определение 
полного спектра возможных признаков данного нарушения не представляется 
возможным. Кроме того, выявленные признаки могут значительно отличаться даже в 
пределах одной семьи. Также, одни и те же выявленные признаки у разных людей могут 
иметь разную степень выраженности. 
 

К наиболее распространенным признакам относятся: 
 

 Трудности в обучении у детей. Объем помощи и поддержки, необходимой в 
процессе обучения, определяется у каждого ребенка индивидуально.   

 Поведенческие и эмоциональные нарушения, включая нарушения дефицита 
внимания и гиперактивности и/или аутистические нарушения у некоторых 
детей. 

 Задержка речевого развития у некоторых детей. 
 
Могут ли люди с микродупликацией 16р13.11 нормально 
развиваться и не иметь проблем со здоровьем и обучением? 
Да, могут. Микродупликация 16p13.11 может протекать бессимптомно. У некоторых 
родителей, дети которых имеют микродупликацию 16p13.11, наблюдается такое же 
отклонение, но у них нет каких-либо необычных признаков или нарушений в развитии 
(Hannes 2009; Unique).  
Степень влияния генетических отклонений на здоровье человека, его развитие и 
поведение варьируется от едва заметной до очевидной и тяжелой. Этим генетические 
отклонения похожи на инфекционные болезни, которые также могут протекать в легкой 
или тяжелой форме. 
 

Если у одного члена семьи с микродупликацией 16p13.11 
признаки дупликации неявные, можно ли рассчитывать, что 
у других членов семьи отклонение проявится таким же 
образом? 
Нет, не обязательно. Даже при наличии одинаковых микродупликаций между членами 
одной и той же семьи много различий. Даже если у одного из членов семьи признаки 
отклонения не проявляются или проявляются очень слабо, то у других они, напротив, 
могут проявляться намного сильнее. 
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Каков прогноз? 
В настоящий момент, у нас нет твердой уверенности в этом, но, тем не менее, 
складывается впечатление, что у здорового человека (при отсутствии симптомов) нет 
причин для беспокойства. Информацию о некоторых конкретных случаях (взрослые) 
можно найти в медицинской литературе или в Группе Unique (см. стр. 7). Однако, у 
некоторых людей с микродупликацией 16р13.11 во взрослом возрасте развивались 
сердечно-сосудистые заболевания (Kuang 2011; Allach El Khattabi 2018) (см. стр. 8). 
 

Беременность 
Подавляющее большинство матерей не испытывали трудностей при вынашивании 
детей с микродупликацией 16p13.11, роды проходили нормально, осложнений не 
наблюдалось, а о наличии хромосомного отклонения у ребенка они узнавали только 
после его рождения. В Unique имеются данные о пяти женщинах, выносивших детей с 
микродупликацией 16р13.11. У трех рожениц из пяти не наблюдалось проблем во время 
беременности, включая данные УЗИ обследований. Только у одного ребенка по данным 
УЗИ во время беременности матери на сроке 20 неделе была выявлена микроцефалия 
(уменьшение размеров черепа и головного мозга). У другой матери было обнаружено 
низкое содержание альфа-фетопротеина (АФП) во время скрининга в период 
беременности. Этот анализ (скрининг) указывает на наличие хромосомной патологии у 
плода, однако, мать может отказаться от проведения амниоцентеза (Hannes 2009; 
Unique). 
 

Кормление и рост 
Трудности при кормлении не являются отличительной чертой микродупликации 
16p13.11. Однако, по данным Unique, два ребенка были очень разборчивы в еде. Один 
из них, пятилетний мальчик, до сих пор очень привередлив и ест очень мало. Он 
регулярно посещает диетолога. У другого ребенка, по данным медицинской 
литературы, наблюдалась недостаточность питания (гипотрофия). Термин 
«недостаточность питания» используется для описания ребенка с малыми весовыми 
прибавками и отставанием физического развития в течение какого-либо периода жизни. 
Один ребенок с рождения страдает от запоров (Hannes 2009; Ramalingam 2011; Allach El 
Khattabi 2018; Unique).  
 

Трое детей выглядят маленькими и худыми, один ребенок — высоким (Nagamani 2010; 
Unique). 
 

 Его кормили грудью в течение 11 месяцев. После перехода на твердую пищу он стал 
давиться. Даже сейчас ему иногда сложно есть твердую пищу. , — 5 лет 
 

Развитие ребенка: умение сидеть, двигаться, ходить (крупная 
моторика) 
Дети с микродупликацией 16p13.11 зачастую не имеют проблем с крупной моторикой, 
однако, согласно данным медицинской литературы и Unique, почти у половины детей 
наблюдается задержка моторного развития, то есть детям требуется больше времени, 
чтобы научиться переворачиваться, сидеть, ползать или ходить. Физическая терапия 
помогает детям преодолеть эти трудности. У двух мальчиков наблюдалась 
«неуклюжесть» движений. У одного из них наблюдается гипертонус (повышенный 
мышечный тонус или тугоподвижность) (Hannes 2009; Nagamani 2010; Allach El 
Khattabi 2018; Unique). 
 

 Он бегает, прыгает и карабкается, но очень неуклюже. , — 5 лет 
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Зрительно-моторная координация, ловкость (мелкая 
моторика) и уход за собой 
Могут быть некоторые нарушения мелкой моторики: детям часто требуется больше 
времени, чтобы научиться дотягиваться и брать игрушки, держать бутылочку или 
кружку. У одного из детей Unique наблюдается нарушение зрительно-моторной 
координации.  
 

Для облегчения проблем с координацией детям назначают эрготерапию (Unique). 
 

Задержка речевого развития 
У некоторых детей с микродупликацией 16p13.11 наблюдается задержка речевого 
развития. По данным, опубликованным в медицинской литературе, у 51 из 62 человек с 
микродупликацией 16p13.11 (примерно 81%) наблюдалась задержка речевого развития, 
в том числе у девочки, которая имела явные проблемы с речью (малый словарный запас 
и речевые повторы), и у восемнадцатилетней девушки с эхолалилей (непроизвольное 
повторение только что сказанных слов и фраз). У семимесячного ребенка наблюдался 
паралич голосовых связок (Ullmann 2007; Hannes 2009; Nagamani 2010; Unique; Allach 
El Khattabi 2018).  
 

Существует множество причин задержки речевого развития, включая нарушения, 
связанные  со способностью к обучению и формированием навыков говорения. 
 

Обучение 
По данным  медицинской литературы некоторые люди с микродупликацией 16p13.11 не 
испытывают трудностей в обучении. Unique также располагает данными о нескольких 
подобных случаях. Однако в некоторых медицинских источниках, и данных Unique 
описаны случаи, в которых люди имели трудности в обучении, и это явилось поводом 
для различных видов поддержки в обучении. Большинство из них испытывают 
трудности в обучении от незначительной до умеренной степени, но в некоторых 
случаях наблюдаются значительные трудности. Многим детям, испытывающим 
трудности в обучении, помогает посещение специальной школы (Hannes 2009; 
Nagamani 2010; Ramalingam 2011; Allach El Khattabi 2018; Unique). 
 

Некоторые дети с микродупликацией 16p13.11 имеют 
врожденные дефекты (пороки развтия). Некоторые не имеют. 
Врожденные дефекты могут вызывать поражение любого 
органа или системы организма, определенный вид поражения 
отсутствует. 
Большинство детей с микродупликацией 16р13.11 рождаются абсолютно здоровыми. 
Некоторые имеют врожденные дефекты, выраженные в большей или меньшей степени. 
Среди младенцев с микродупликацией 16p13.11 такие дефекты выявлены только у 
нескольких младенцев, но это может быть совпадением. До сих пор неясно, вызваны 
они микродупликацией 16р13.11 или нет. 
 

У нескольких детей было поражено сердце. У одного ребенка наблюдался стеноз 
легочной артерии (сужение легочного клапана наподобие заслонки, которая позволяет 
течь крови только в одном направлении), при котором сердцу приходится усиленно 
работать, перекачивая кровь, что приводит к одышке. При данном пороке развития 
кардиологи ожидают разрешения порока самостоятельно (без лечения). У другого 
ребенка была обнаружена Тетрада Фалло, сложный комплексный дефект развития 
сердца, включающий как наличие  отверстия в сердце, так и сужение чуть ниже клапана 
артерии, которая проходит в легкие.  
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«Голубая кровь» (лишенная кислорода) не может свободно поступать в легкие для 
обогащения кислородом, и часть ее течет обратно через отверстие в другую камеру, 
откуда она перекачивается по всему телу. Большинству младенцев с Тетрадой Фалло 
успешно проводят операции на первом году жизни. У одного ребенка был выявлен 
комплексный порок сердца, представляющий собой несколько отверстий в сердце, 
каорктацию (сужение) аорты (главная артерия, ведущая из сердца) и транспозицию 
главных артерий (Transposition of the Great Arteries или TGA), при которой две главные 
артерии обращены в противоположную сторону. У нескольких взрослых с 
микродупликацией 16p13.11 в зрелом возрасте развилось заболевание сердца, 
называемое расслоением аневризмы грудной аорты ((Thoracic Aortic Aneurysm and 
Dissection или TAAD) (см. стр. 9) Hannes 2009; Nagamani 2010; Kuang 2011; Allach El 
Khattabi 2018; Unique).  
 

Согласно медицинской литературе и данным Unique, у одного ребенка (Unique) и 
четырех взрослых обнаружена гиперподвижность суставов (Nagamani 2010; Unique). 
У некоторых людей с микродупликацией наблюдается изменение структуры мозга, 
которое выявляется при проведении магнитно-резонансной томографии (МРТ). Были 
обнаружены различные нарушения, не являющиеся постоянными признаками 
микродупликации (Hannes 2009; Nagamani 2010; Ramalingam 2011; Allach El Khattabi 
2018; Unique). 
 

Дети и взрослые с микродупликацией могут столкнуться с нарушением развития рук и/
или ступней. У некоторых людей встречается полидактилия (один или несколько 
дополнительных пальцев). У одного ребенка наблюдаются большие опухшие кисти рук 
с маленькими ногтями, у второго — глубокие складки на ладонях с искривленным 
мизинцем (клинодактилия). У третьего обнаружена арахнодактилия («паукообразные 
пальцы», состояние, при котором пальцы необычно удлиненные и тонкие). У другого 
ребенка — большие пальцы ног с перепонкой между двумя из них, а у двух взрослых — 
плоскостопие (pes planus) (Hannes 2009; Nagamani 2010; Unique). 
 

У четырех младенцев выявлена микроцефалия (уменьшенный размер головы), у одного 
из которых большой лоб. У одного человека была макроцефалия (увеличенный размер 
головы). У одного младенца была брахицефалия («плоская» голова), а у двух других — 
краниосиностоз (аномальная форма головы, вызванная преждевременным срастанием 
костей черепа) (Hannes 2009; Nagamani 2010; Ramalingam 2011; Unique). 
 

У одного ребенка Unique была диагностирована ларингомаляция (повышенная 
податливость хрящей гортани, «мягкая и слабая» гортань), но это не влияет на процессы 
дыхания или питания (Unique).  
 

У двух младенцев была найдена пупочная грыжа (мягкая кожная выпуклость на пупке) 
(Hannes 2009; Unique). 
 

Один ребенок родился с впалой грудью (pectus excavatum) (Nagamani 2010). 
 

У другого ребенка был выявлен синдром фиксированного спинного мозга (спинной 
мозг прочно прикреплен к тканям вокруг позвоночника, что ограничивает его 
свободное движение) (Unique). 
 

Другие проблемы 
 Судорожный синдром 
Судорожный синдром (эпилепсия) наблюдается у некоторых людей с 
микродупликацией 16p13.11. В медицинской литературе были описаны по меньшей 
мере 11 случаев судорожного синдрома, а в Unique — 6 таких случаев (Hannes 2009; 
Nagamani 2010; Ramalingam 2011; Allach El Khattabi 2018; Unique). 

 Зрение 
Некоторые люди с микродупликацией испытывают проблемы со зрением. У двоих 
детей группы Unique наблюдается дальнозоркость (у одного из них — в тяжелой 
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форме). Зарегистрирован один случай астигматизма (роговица — прозрачный покров 
над радужной оболочкой и зрачком — аномально изогнута, из-за чего видимые 
предметы кажутся размытыми), а у одного ребенка обнаружена легкая форма 
косоглазия (один глаз повернут внутрь, наружу, вверх или вниз). У другого ребенка 
наблюдался нистагм, при котором происходит постоянное неконтролируемое движение 
глаз (Hannes 2009; Unique). 
 

Поведение 
В целом, дети с микродупликацией 16p13.11 счастливые и ласковые. Однако они так 
же, как и другие дети с коммуникативными расстройствами, подвержены фрустрации. 
Некоторые из них поддаются вспышкам гнева и могут проявлять агрессию (Hannes 
2009; Unique).  
 

Помимо этого, дети с микродупликацией 16p13.11 более склонны к синдрому дефицита 
внимания и гиперактивности (СДВГ), для которого характерны неусидчивость и 
недостаточная концентрация внимания. По меньшей мере у 38 человек с 
микродупликацией 16p13.11 были выявлены признаки расстройства аутистического 
спектра (РАС). Своевременное выявление аутизма позволяет воспользоваться 
различными видами помощи, пройти специальное обучение и поведенческие терапии 
для удовлетворения особых потребностей ребенка с аутизмом. Три человека, 
описанных в научной литературе, испытывают чувство тревоги. У одного взрослого 
развилось обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) — состояние, связанное с 
тревогой, при котором люди испытывают частые навязчивые и нежелательные мысли, 
нередко сопровождаемые повторяющимися компульсиями, импульсами или 
побуждениями (Ullmann 2007; Hannes 2009; Nagamani 2010; Williams 2010; Ramalingam 
2011; Allach El Khattabi 2018; Unique).  
 

Медицинские исследования показали, что у 33 из 79 человек с микродупликацией 
16p13.11 выявлена шизофрения. Шизофрения — это психическое расстройство, для 
которого характерны различные психологические симптомы, такие как галлюцинации 
(человек слышит и видит то, чего нет) и бред/мании (человек верит в выдуманные 
вещи). Шизофрения лечится комплексно с помощью медикаментозного лечения (прием 
антипсихотических препаратов (нейролептиков)) и психологического вмешательства 
(когнитивно-поведенческая психотерапия) (Bassett 2008). Изначально всем этим людям 
был поставлен только диагноз шизофрении, затем, во время проведения одного из 
крупных исследований больных, страдающих шизофренией, выяснилось, что они также 
являются носителями микродупликации 16p13.11.  
 

Также, в результате проведенного исследования было выявлено, что у 46 из 79 человек 
с микродупликацией 16p13.11 шизофрения не обнаружена. В связи с чем было 
высказано предположение, что микродупликация 16p13.11 только является фактором 
риска развития шизофрении (ISC 2008; Kirov 2009; Ikeda 2010). 
 

В связи с этим рекомендуется, чтобы родственники людей с микродупликацией 
сообщали медицинским работникам о любых проблемах, связанных с психическим 
здоровьем. Психические расстройства, такие как шизофрения, возникают в результате 
комплексного влияния на организм множества физических, генетических, 
психологических и других внешних факторов, а не только одного генетического 
отклонения, такого как микродупликация 16p13.11. Так, люди с данной 
микродупликацией могут никогда не иметь подобных ментальных нарушений. 
 

 Он находится в своем собственном маленьком мире, ему трудно играть и 
общаться с другими людьми. Он очень чувствителен к шуму.   , — 5 лет 
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Взрослые с микродупликацией 16p13.11 
В медицинской литературе были описаны по меньшей мере 20 взрослых с данной 
микродупликацией, а в Unique — двое. У некоторых из них не было выявлено задержки 
в развитии или проблем со здоровьем. Информацию о том, что они носители 
микродупликации 16р13.11 они узнали только после обнаружения микродупликации у 
их ребенка. 
 

У одной матери были небольшие трудности в обучении и проблемы с самоконтролем, 
хотя у ее сестры, у которой также есть микродупликация, явных признаков не 
обнаружено (Hannes 2009; Unique). 
 

По результатам исследования, среди взрослых, страдающих аневризмой грудного 
отдела аорты, было выявлено 13 человек с микродупликацией 16p13.11 (Kuang 2011). 
Последующее исследование выявило ряд других носителей микродупликации, 
страдающих от аневризмы (Allach El Khattabi 2018).  
 

Аорта — самая большая артерия в организме человека, которая несет обогащенную 
кислородом кровь от сердца к органам. Проходящая через грудную клетку часть аорты 
называется грудной, а проходящая через брюшную полость — брюшной. Аневризма 
грудного отдела аорты — это расширение ослабленной стенки артерии, возникающее 
под давлением крови, текущей внутри кровеносного сосуда. Когда слои стенок аорты 
разрываются и отделяются друг от друга, происходит расслоение аорты. Аневризма 
проявляется у людей в возрасте от 42 до 67 лет. Ген MYH11, находящийся в районе 
16p13.11, является одним и значимых генов – кандидатов, определяющих 
предрасположенность к аневризме грудного отдела аорты (Kuang 2011; Allach El 
Khattabi 2018).  
 

Важно помнить, что связь между микродупликацией 16p13.11 и аневризмой основана 
на очень небольшом числе случаев, и вероятность возникновения этой болезни 
невысока. Рекомендуется, чтобы взрослые носители микродупликации 16p13.11 в 
качестве меры предосторожности прошли УЗИ аорты и контролировали уровень 
кровяного давления, чтобы уменьшить вероятность возникновения каких-либо проблем 
со здоровьем (Allach El Khattabi 2018). 
 

Текущие исследования хромосомы 16p13.11 
Микродупликация 16p13.11 имеет микроскопический размер, поэтому ее можно 
обнаружить только с помощью молекулярных методов анализа, таких как 
сравнительная геномная гибридизация (array CGH) или метод FISH (флуоресцентная 
гибридизация in situ). Эти методы показывают, существуют ли дополнительные копии 
определенных генов. Характерные черты 
микродупликации 16р13.11 наиболее 
вероятно являются результатом наличия 
дополнительных копий генов, 
локализованных в этом регионе 
хромосомы. Размер стандартной 
микродупликации 16p13.11 составляет от 
1,1Мб до 1,65Мб и включает около 15 
генов. 
 

Гены NDEI и NTAN1 экспрессируются в 
головном мозге. Данные гены были 
предложены в качестве генов – кандидатов, 
обуславливающих развитие нарушений 
аутистического спектра, синдрома 
гиперактивности и дефицита внимания, а 
также трудностей в обучении и 
шизофрению (Williams 2010; Ingason 2011; 
Allach El Khattabi 2018).  
 

~15Mb 
NOMO1 
NPIP 
NTAN1 
RRN3 
MPV17L 
C16orf45 
KIAA0430 
NDEI 
MYH11 
ABCC1 
ABCC6 
NOMO3 
PKD1P1 
XYLT1 
~16.5Mb 
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Наиболее вероятно, что ген MYH11 также является геном – кандидатом, 
обуславливающим предрасположенность к развитию аневризмы грудного отдела аорты. 
Однако на возникновение аневризмы влияют и другие факторы (другие группы генов и/
или внешние факторы) (Kuang 2011; Allach El Khattabi 2018).  
 

Расположенные в этом же регионе хромосомы молекулы микроРНК, которые занимают 
важное место в регулировании экспрессии генов, также могут быть возможным 
обоснованием вариабельности степени проявления признаков микродупликации 
16p13.11 у разных людей (Allach El Khattabi 2018).  
 

Выявление генов, ответственных за те или иные клинические проявления 
микродупликации 16p13.11, представляет собой большой интерес и может явиться 
предметом дальнейших исследований. Однако проведение дальнейших исследований не 
гарантирует быстрого появления новых методов лечения. Кроме того, даже если 
ответственный за какой-либо признак ген дуплицируется (удваивается), вероятность 
проявления признака (симптома), ассоциированного с этим геном, не стопроцентная. 
Другие генетические факторы и факторы окружающей среды зачастую влияют на 
проявление или непроявление тех или иных признаков. 
 

Почему это произошло? 
Проведение генетического анализа родителям ребенка с микродупликацией 16р13.11 
необходимо для выяснения причин, почему произошла микродупликация. Большинство 
детей наследуют микродупликацию 16p13.11 от одного из родителей (Allach El Khattabi 
2018; Unique). Однако в отдельных случаях микродупликация может возникнуть, когда 
у родителей нет хромосомных отклонений. Для обозначения этого явления генетики 
используют термин «de novo» (dn), что означает «впервые». Микродупликация 16p13.11 
de novo образуется в результате изменений, которые происходят в процессе 
формирования сперматозоидов отца или яйцеклеток матери, или в процессе 
формирования и деления клеток на ранних стадиях эмбрионального развития после 
слияния яйцеклетки сперматозоида.  
 

Независимо от того, является ли микродупликация унаследованной или de novo, 
совершенно точно можно сказать то, что родители никакими своими действиями не 
могут вызвать микродупликацию 16p13.11, а также никаким образом не могут ее 
предотвратить. Ни  факторы окружающей среды, ни режим питания или образ жизни не 
могут быть причиной подобных хромосомных перестроек. Нет никаких оснований 
утверждать, что действия родителей до или во время беременности могут как-то 
привести к микродупликации. Виноватых нет, и нет причин чувствовать вину. 
 

Может ли это произойти снова? 
В случае если у обоих родителей «нормальные» хромосомы, рождение ребенка с 
микродупликацией 16p13.11 или другим хромосомным отклонением маловероятно. В 
редких случаях (менее чем в 1%), несмотря на наличие «нормальных» хромосом у 
обоих родителей по результатам анализа крови, некоторые половые клетки (яйцеклетки 
или сперматозоиды) могут содержать  микродупликацию 16p13.11.  Данное явление 
называется «мозаицизмом клеток зародышевой линии». Это означает, что родители, 
анализ крови которых показал наличие у них «нормальных» хромосом, могут иметь 
одного или больше детей с дупликацией. 
 

В семьях, где микродупликация 16p13.11 была унаследована от одного из родителей, 
вероятность рождения еще одного ребенка с таким же отклонением возрастает до 50% с 
каждой последующей беременностью. Однако степень влияния микродупликации на 
развитие, здоровье и поведение ребенка невозможно точно оценить. 
Во время планирования последующей беременности необходимо обратиться за 
консультацией к врачу - генетику в медико-генетический центр. 
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