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5 лет 

Делеции 18p 

Делеция 18p — это отсутствие в клетках организма небольшого количества генетического 

материала на одной из 46 хромосом, а именно — на 18-й. Для нормального развития организма 

в хромосомах должно содержаться столько генетического материала, сколько необходимо — 

не больше и не меньше. Как и большинство других хромосомных отклонений, делеция 18p 

повышает риск возникновения врожденных дефектов, задержки в развития и трудности в 

обучении. Однако последствия могут быть различными. В большинстве случаев они  зависят от 

того, от размера отсутствующего генетический материала. 

Основу хромосом составляют молекулы ДНК. Хромосомы представляют собой ядерные 

структуры, содержащие генетическую информацию (гены). Они контролируют рост, развитие 

и функционирование организма. Пары оснований — это химические соединения в ДНК, 

которые формируют «ступеньки» в ее структуре, похожей на винтовую лестницу. Хромосомы 

являются парной структурой. Человек наследует по одной хромосоме от каждого родителя. 

Две из 46 хромосом — половые, XX (пара Х-хромосом) у женщин и XY (одна Х-хромосома и 

одна Y-хромосома) у мужчин. Оставшиеся 44 хромосомы 

образуют 22 пары, пронумерованные от наибольшей — 1-й, 

до наименьшей — 22-й. У каждой хромосомы есть короткое 

плечо (p) (верхняя часть хромосомы, см. рис. на следующей 

странице) и длинное плечо (q) (нижняя часть хромосомы). У 

людей с делецией 18p одна 18-я хромосома из двух не 

повреждена, а во второй отсутствует участок короткого 

плеча, что может повлиять на способность к обучению или 

физическое развитие. Большинство трудностей при 

диагностике этого отклонения, скорее всего, вызваны 

наличием только одной копии ряда генов вместо двух. 

Однако другие гены ребенка и его характер помогают 

спрогнозировать его дальнейшее развитие, нужды и 

достижения.  

Один из 50 000 детей рождается с делецией 18p. 

Проявления делеции 18p разнятся от случая к случаю, 

однако существуют некоторые общие черты, на основании 

которых можно определить синдром, называемый 

синдромом 18p- или 18p-. Первый случай был зафиксирован 

в 1963 году; с тех пор была обнаружена информация о 

150 новых случаях. В большинстве задокументированных 

случаев делеции 18p подвержены больше девочки, чем 

мальчики: около 60 процентов детей с делецией 18p — 

девочки. Данные о семьях Unique соответствуют этой 

оценке: 59 процентов детей с делецией 18p — девочки. 

Причины этого по-прежнему неизвестны (de Grouchy 1963, Turleau 2008). 
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Источники 
Информация, представленная в данной брошюре, частично получена из открытых 
медицинских источников. Имя автора и дата публикации приведены для того, чтобы 
вы могли ознакомиться с аннотациями или оригинальными статьями в Интернете, 
размещенными в базе данных публикаций в области медицины и биологии PubMed 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/). Больше статей представлено на 
сайте Unique. В этой брошюре представлены данные, полученные в результате 
опроса членов Unique, проведенного в 2007/2008 году. На момент составления 
данной брошюры в Unique состояло 51 членов с «чистой» делецией 18p без потери 
или заимствования генетического материала из какой-либо другой хромосомы. Среди 
них были дети и взрослые до 40 лет. 
 
У многих других людей, чьи случаи описаны в медицинской литературе, а также у 
членов Unique помимо делеции 18p были выявлены потеря или избыток 
генетического материала в другом плече хромосомы, что обычно является 
результатом транслокации. Так как такие случаи не являются «чистой» делецией, 
они не рассматриваются в данной брошюре. Unique ведет список подобных случаев, 
зафиксированных в медицинской литературе, а также кариотипов участников Unique 

с таким видом делеции. Эта информация может быть предоставлена по запросу. 

Подробнее о 18p 

Хромосомы нельзя увидеть невооруженным глазом, но 
если их окрасить и рассмотреть под микроскопом, то 
на каждой хромосоме можно увидеть отличительные 
участки из светлых и темных полос. Такое изучение 
хромосом ребенка позволяет увидеть место (или места) 
разрыва хромосомы, а также определить, какой 
материал отсутствует. 

При делеции 18p- отсутствует часть короткого плеча (p) 
18-й хромосомы. Все делеции 18p являются 
терминальными. Это значит, что утрачивается 
концевой участок короткого плеча хромосомы. 

Справа изображена 18-я хромосома. На рисунке 
участки пронумерованы от центра к краям, то есть от 
места соединения короткого и длинного плеч 
(центромеры). 

Участки с меньшим номером, например p11.1, 
находятся ближе к центромере. Участки, прилежащие 
к центромере, называются проксимальными. Участки с 
бóльшим номером, например p11.32, располагаются 
ближе к концу хромосомы. Такие участки называются дистальными.  
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Результаты хромосомного анализа 

Генетик или консультант по генетическим вопросам сможет сказать, где произошел разрыв 

хромосомы у вашего ребенка. Скорее всего, вам предоставят кариотип — сокращенное 

описание набора хромосом. При делеции 18p результаты могут выглядеть следующим 

образом: 

46, XY, del(18)(p11.2) 
46 Общее число хромосом в клетках вашего ребенка. 
XY Две половые хромосомы: XY у мужчин, XX у женщин. 
del Делеция или отсутствие участка генетического материала. 
(18) Делеция 18-й хромосомы. 
(p11.2) В хромосоме обнаружена точка разрыва на участке 18p11.2, генетический 

материал отсутствует до конца хромосомы. 

В дополнение или вместо кариотипа вам могут предоставить результаты молекулярных 

анализов вашего ребенка, проведенных методом цитогенетической флуоресцентной 

гибридизации in situ (FISH) или матричной сравнительной геномной гибридизации на 

микрочипах (array-CGH). В этом случае результаты анализа могут выглядеть следующим 

образом: 

46,XX.ish del(18)(p11.3)(D18S552-)de novo 
46 Общее число хромосом в клетках вашего ребенка. 

XX Две половые хромосомы: XY у мужчин, XX у женщин. 
.ish Анализ проведен методом флуоресцентной гибридизации in situ (FISH). 
del Делеция или отсутствие генетического материала. 
(18) Делеция 18-й хромосомы. 
(p11.3) В хромосоме обнаружена точка разрыва на участке 18p11.3, генетический 

материал отсутствует до конца хромосомы. 

(D18S552-) Отсутствующая часть 18-й хромосомы включает в себя участок ДНК D18S552. 

de novo При проверке хромосом родителей на участке 18p11.3 не были обнаружены 

делеции или другие хромосомные перестройки. Маловероятно, что делеция 

передалась по наследству. В этой семье она впервые проявилась у этого ребенка. 

arr[hg19] 18p11.32p11.21(2,120-15,227,370)x1 
arr Анализ проводился методом сравнительной геномной гибридизации на микрочипах 

(array-CGH). 
hg19 Геном человека, версия сборки 19. Это рефересная  последовательность ДНК, 

относительно которой нумеруются пары оснований. По мере изучения генома 

человека версии обновляются, и номера пар оснований могут меняться. 
18p11.32p11.21 

В 18-й хромосоме обнаружены две точки разрыва: одна на участке 18p11.32 и одна 

на 18p11.21. 
(2,120-15,227,370) 

Пары оснований между 2 120 и 15 227 370 отсутствуют. Если вычесть первое число 
из второго, получается 15 225 250 (15.2Mb). Это число отсутствующих пар 
оснований. 

x1 Обнаружена только одна копия этих пар оснований, а не две (по одной на каждую 
18-ю хромосому). 
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Существуют ли люди с делецией 18p, у которых не 
наблюдается серьезных проблем со здоровьем, 
врожденных дефектов и задержек в развитии? 
Да. У некоторых людей данная делеция проявляется слабо. У одной матери с делецией 18p 

не наблюдалось проблем со здоровьем, но ее ребенок, унаследовавший делецию, умер от 

тяжелых последствий данного отклонения. В медицинской литературе также описаны случае 

легкого проявления данной делеции. У одной 26-летней женщины рост и вес ниже нормы 

(ниже 25-го центиля), у нее выявлены пограничные трудности в обучении, однако серьезных 

проблем со здоровьем не наблюдается. Также сообщается о матери двоих детей, у которых 

тоже была выявлена делеция 18p-. Мать была низкого роста и имела некоторые черты лица, 

характерные для делеции 18p- (высокое небо, смещенные зубы, маленький рот и покатый 

подбородок), но в остальном все практически соответствовало норме. У 34-летнего 

мужчины, случай которого описан в медицинской литературе, нормальный рост и уровень 

психомоторного развития. У него был птоз (опущение верхних век), который был исправлен 

хирургическим путем еще в детстве. У него также обнаружены серьезный кариес и 

клинодактилия мизинца. 

Проверка развития в 6 лет не выявила никаких проблем: он пошел в обычную школу, а 

сейчас он живет самостоятельно и работает на фабрике. У всех этих людей немозаичная 

форма делеции 18р. Это значит, что делеция 18р присутствует во всех клетках. Мозаичная 

делеция 18р — это форма отклонения, при котором делеция присутствует не во всех клетках, 

а лишь в некоторых (Tonk и Krishna 1997, Rigola 2001, Maranda 2006, Unique). 
 

Каков прогноз? 
Прогнозы для любого младенца или ребенка зависят от того, насколько делеция нарушила 

ранее развитие в материнской утробе. Самой серьезной медицинской проблемой, которая 

может повлиять на продолжительность жизни, является голопрозэнцефалия — порок 

развития мозга, который иногда наблюдается у людей с делецией 18р. 

В остальных случаях ожидаемая продолжительность жизни обычная. Есть множество 

здоровых подростков и взрослых с делецией 18р (см. раздел Взрослые с  

делецией 18p-). 

“Она живет обычной жизнью счастливой и уверенной в себе девочки, которую ждет светлое 

будущее.” 10,5 лет 

 

  

  

1 год               3 года             6 лет 

Взросление  
с делецией 18p 
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Наиболее часто встречающиеся признаки 
Каждый человек с делецией 18р уникален, поэтому каждый из них будет сталкиваться со 
своими индивидуальными проблемами со здоровьем и развитием. Кроме того, не все 
признаки, перечисленные в данной брошюре, будут обнаружены у человека с делецией 
18p. Наиболее распространенной является незначительная форма отклонения, которая 
зачастую не очевидна при рождении. Однако признаки делеции 18р- сильно разнятся, и в 
некоторых случаях могут быть намного серьезнее и заметнее. Тем не менее, можно 
выделить ряд общих признаков: 
 Низкий рост 

 Гипотония (низкий мышечный тонус или мышечная вялость) 

 Необходимость поддержки в процессе обучения. При этом степень этой необходимости 

зависит от особенностей ребенка 

 Трудности при кормлении 

 Кариес 

 Птоз (опущение верхнего века) 

 Сложности в общении 

Беременность 
У многих матерей, вынашивавших детей с делецией 18р, не наблюдалось осложнений во 
время беременности. Роды также протекали нормально, и только после рождения матери 
узнавали о наличии у их ребенка хромосомного отклонения. Из 17 семей, согласившихся 
принять участие в опросе Unique и рассказавших нам о своем опыте беременности, у 
троих детей отмечался сниженный уровень шевеления плода, трое родились 
недоношенными на 33–35 неделе. Один случай преждевременных родов был связан с 
многоводием (необычно большим объемом амниотической жидкости). Многоводие может 
привести к преждевременным родам из-за чрезмерного растяжения матки (Unique). 

У одного ребенка группы Unique во время УЗИ на 12 неделе была обнаружена 
увеличенная толщина воротникового пространства. Также был опубликован случай, когда 
делеция 18р- была связана с увеличенной толщиной воротникового пространства. Биопсия 
хориона показала делецию 18р, и родители приняли решение прервать беременность. В 
медицинской литературе также есть несколько других примеров пренатальной 
диагностики делеции 18р - с помощью амниоцентеза, который выполняется после 
выявления аномалий  развития у плода во время УЗИ, например аномалий черепно-
лицевой области, или если мать достигла критического для беременности возраста. В 
трех случаях родители решили прервать беременность. А в одном случае беременность 
не была прервана, и на сроке 39 недель родился мальчик. К сожалению, дальнейшая 
информация о ребенке отсутствует (Wang 1997, Chen 2001, McGhee 2001, Kim 2004, 
Unique). 

Кормление и рост 
Примерно четверо из пяти детей с делецией 18р — низкого роста. У некоторых детей 
средний рост, а чрезвычайно низкий — всего у нескольких. В Unique бóльшая часть значений 
веса при рождении находилась в пределах нормы, в среднем 3,02 кг (6 фунтов 11 унций), 
что позволяет предположить, что задержка роста до рождения в большинстве случаев 
начинается не у всех младенцев. Однако три из 25 младенцев, упомянутых в литературе, при 
рождении имели низкий вес (менее 2,6 кг) (Brenck 2006, Unique). 

Диапазон веса при рождении в Unique (в конце срока беременности 
или на момент родов): 

от 1,5 кг (3 фунта 5 унций) до 4,082 кг (9 фунтов) 
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После рождения младенцы с делецией растут медленнее, чем их сверстники, но лишь у 

некоторых действительно диагностируют отставание в физическом развитии. У младенцев, 

которые отстают в физическом развитии, в течение определенного срока наблюдается 

недобор веса и задержка физического роста. Также могут возникать трудности при 

кормлении. Это происходит из-за гипотонии, которая часто встречается у младенцев с 

делецией 18p-. Так, у детей возникают трудности с сосанием, глотанием и/или захватом 

груди. Младенцы с высоким небом также сталкиваются с трудностями при сосании и 

глотании. Десять из 17 матерей, опрошенных Unique, кормили своих детей грудью. У 

некоторых детей при этом возникали трудности, и через несколько недель их начинали 

кормить из бутылочки. Однако у многих подобных проблем не возникало, и детей кормили 

грудью до наступления периода, когда можно переходить на твердую пищу. Двум из 17 

младенцев, согласно опросу Unique, был установлен временный назогастральный зонд (зонд, 

установленный в носовую полость и ведущий через пищевод в желудок), а одному из них 

была установлена гастростомическая трубка (трубка, устанавленная непосредственно в 

желудок). Мышечная вялость также может повлиять на пищевод и способствовать 

гастроэзофагеальному рефлюксу (при котором пища из желудка возвращается обратно в 

пищевод). Согласно исследованиям Unique, примерно у 20 процентов младенцев наблюдался 

рефлюкс. Как правило, это можно контролировать, если кормить ребенка медленно, 

зафиксировав его в полувертикальном положении, и при необходимости приподнимать 

изголовье кровати на время сна. Если этих мер недостаточно, контролировать рефлюкс 

можно с помощью пищевых загустителей и медикаментов, снижающих кислотность 

желудочного сока, однако некоторым младенцам помогает только фундопликация — 

хирургическая операция по укреплению сфинктера, разделяющего желудок и пищевод 

(Unique). 

Многие дети привередливы или просто медленно едят. У некоторых младенцев и детей 1-3 

лет наблюдаются проблемы с жеванием. Они могут подавиться или поперхнуться, поэтому их 

необходимо кормить полужидкой пищей дольше, чем их сверстников. Родители обнаружили, 

что проблему можно решить изменением текстуры еды. Например, если натереть ее на 

терке, измельчить, мелко нарезать или добавить соус (Unique). 

“Он очень разборчив в еде. Любые новые продукты могут вызвать сильную диарею.”  5 лет 

“Всю еду приходится взбивать блендером. Даже сейчас!” 6 лет 

“Теперь он ест отлично.” 7 лет 

“Его кормили грудью по требованию без проблем.” 9 лет (на данный момент) 

“Он нормально ел жидкую и мягкую пищу (после грудного вскармливания до полугода), но 

ему было трудно глотать еду, которую нужно жевать, и он срыгивал ее.” 17 лет (на данный 

момент) 

У некоторых людей с делецией 18р- был обнаружен дефицит гормона роста. В таких случаях 

требуется гормональное лечение для нормализации роста. Почти у 20 процентов детей в 

Unique имеется дефицит гормона роста, и некоторые из них проходят или проходили в 

прошлом гормональное лечение, которое привело, в целом, к положительным результатам 

(Artman 1992, Unique). 

“Она была очень низкой для своего возраста, особенно в первые семь лет. У нее слабый 

тонус мышц живота, поэтому у нее был очень ярко выраженный «животик». Она носит 

одежду для 7-8-летних детей.” 10,5 лет 
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Обучение 
Трудности в обучении довольно распространены среди детей с делецией 18р-. 
У большинства детей они проявляются в легкой или умеренной степени. У некоторых детей 
вообще нет трудностей в обучении, однако небольшое число детей подвержено серьезным 
нарушениям обучаемости и умственной отсталости. Данные группы Unique подтверждают 
данную вариативность. Около половины детей Unique посещают школу для детей с особыми 
потребностями. Остальные ходят в обычную школу, при этом некоторые прибегают к помощи 
личного сопровождающего (тьютора) в классе или же посещают отдельные классы только 
для детей с особыми потребностями (Unique). 

Не все, но многие дети Unique в той или иной степени овладели навыком чтения: кто-то 
может прочесть свое имя и простые слова, некоторые даже любят читать. Большинство 
детей также освоили навыки письма и рисования. Гипотония и проблемы с мелкой 
моторикой затрудняют процесс письма, поэтому многим детям легче печатать на клавиатуре, 
чем писать карандашом или ручкой (Unique). 
 

“ Специалист в области детской возрастной психологии во время обследования в 2 года 
сказал, что она развивается как минимум наравне со сверстниками. ” 2 года 
 

“ Хоть он и не говорит, но он может произнести по буквам более 50 слов, считать до 100 и 
дальше, а также складывать простые числа. ” 5 лет 
 

“ Он может прочитать свое имя, имя мамы, папы и некоторые другие. Он может прочесть и 
посчитать числа до 20, он почти знает алфавит, но не может читать простые книжки. ” 6 лет 
 

“ Она у меня умная девочка, у нее нет трудностей в обучении, только проблемы с речью. Но 
память у нее блестящая! ” 6,5 лет 
 

“ Он может написать свое имя и фамилию, а еще имена некоторых друзей и членов семьи. 
Он рисует людей и зверей, но их иногда трудно узнать. ” 9 лет 
 

“ У нее пограничная умственная отсталость, но в пять лет она научилась читать и теперь 
читает на уровне семилетнего ребенка. ” 10,5 лет 
 

“ Ему хорошо даются чтение, правописание, природоведение и математика. Он практически 
компьютерный гений и любит читать энциклопедии. ” 11 лет 
 

“ Ей проще даются числа, чем тексты. Она читает детские книжки для 8-10-летних. Даже в 
30 ей все еще нравится учиться! ” 30 лет 

Подобных результатов добиваются не все. Некоторые взрослые члены Unique не умеют 
читать и писать. Уровень развития других навыков также варьируется. Многие, но не все 
дети обладают отличной памятью и хорошо запоминают информацию. 

Многие дети могут достаточно длительное время концентрировать внимание, тогда как у 
некоторых есть проблемы в этой области, им трудно на чем-то сконцентрироваться. 
Поощрения, похвала, повторения и четкий режим помогают детям в процессе обучения. 

Многие родители отмечают важность того, чтобы процесс обучения был интересным, 
наглядным и интерактивным. Большинство детей добиваются лучших результатов в 
спокойной обстановке, в маленьких группах, а также с тьютором (личным сопровождающим) 
(Unique). 

 

“ Он пока не умеет читать, но знает алфавит и числа. Если его поддержать, он попробует 

нарисовать круги и прямые линии. ” 6,5 лет 
 

“ Он пока не умеет читать, но ему нравится рисовать здания. ” 17 лет  
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Речь и общение 
У детей с делецией 18p больше наблюдаются трудности с речью, нежели с навыками, 
связанными с невербальной деятельностью. Развитие языковых навыков также может 
происходить с задержкой. Согласно данным Unique, большинство детей начинают говорить в 
возрасте от года и трех месяцев до четырех лет, при этом большинство овладевают речью в 
возрасте около трех лет. У некоторых речь беглая, а словарный запас соответствует 
возрасту. Однако для некоторых четко проговаривать звуки и многосложные слова 
представляется трудной задачей. 

Некоторые дети Unique понимают речь на уровне своего возраста, но в навыках говорения 
заметно отстают от сверстников. Как правило, рецептивный вид речевой деятельности 
развит значительно лучше, чем экспрессивный: многие дети понимают намного больше, чем 
способны выразить. Коммуникационная система обмена изображениями (карточки PECS) 
и/или жестовый язык помогают детям научиться сообщать о своих нуждах. Для развития 
многих детей Unique применяют такие способы коммуникации, что приводит к постепенным, 
но значительным успехам. Некоторые дети по мере развития речи осознают, что больше не 
нуждаются в общении с помощью жестового языка. Многие дети испытывают трудности с 
произношением отдельных звуков. В этом случае помогает речевая терапия. С ее помощью 
некоторые дети с изначальной задержкой речевого развития овладевают четкой речью с 
правильным синтаксисом и хорошим словарным запасом. Однако небольшая часть детей не 
умеет говорить (Wester 2006, Unique). 

Существует много причин задержки речевого развития, в их числе связь между 
способностью учиться и способностью говорить. У многих детей с гипотонией слабые мышцы 
рта. Помимо того, что из-за гипотонии дети плохо захватывают грудь, она также влияет на 
развитие речи. У детей с расщелиной неба или с высоким небом также могут быть 
определенные трудности с произношением некоторых звуков (Unique). 
 

“ Он знает несколько слов (5-20) и жестов, может показать пальцем, пролепетать что-то и 
похлопать по стулу, если захочет присесть. Он хорошо общается, но звуки произносить ему 
трудно. Экссудативный средний отит (заболевание среднего уха) только добавляет проблем. 
По навыкам он где-то посередине, но материнский инстинкт подсказывает мне, что мы 
столкнемся с некоторыми трудностями, и нам понадобится дополнительная помощь. ” 
1 год и 4 месяца 
 

“ Она использует более 50 жестов. Она может показывать ими короткие фразы вроде «Мама 
ест хлеб». ” 2 года 
 

“ Он издает звуки, но не разговаривает. Он пользуется карточками PECS и жестовым языком 
или может написать, чего он хочет. ” 5 лет 
 

“ В основном он говорит, не идеально, конечно, но его речь становится все лучше и лучше. 
Какое-то время было так: он учит новое слово и повторяет его постоянно в течение недели, а 
потом слова как не бывало, будто он его и не запомнил. Теперь, к счастью, он запоминает 
слова и может составлять предложения где-то из шести слов. Иногда он произносит слова 
очень отчетливо, а иногда его довольно трудно понять. Он научился объясняться так, чтобы 
мы понимали его: он немного использует жестовый язык и указывает на то, что он хочет. 
Самое сложное для нас то, что он быстро начинает злиться, если его не понимают, так что 
очень важно уметь его успокоить. ” 6 лет 
 

“ Теперь речь у нее преобладает над жестовым языком, хотя она все еще использует жесты, 
чтобы дополнить фразу, которую сказала как-то не так. Она пользуется артикуляционными 
жестами, чтобы напомнить себе, как правильно произносить звуки. Она воспринимает речь 
гораздо лучше, чем говорит сама. В понимании она соответствует норме, однако ее 
собственная речь отстает где-то года на два-три. ” 6,5 лет 
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“ Он показывает жестами или говорит отдельными словами, что ему нужно. Он понимает 

гораздо больше, чем может выразить, быстро делает то, что ему говорят, и отвечает «да» 

или «нет» на вопросы. ” 6,5 лет 
 

“ Она говорит хорошо, но не слишком внятно. ” 8 лет 
 

“ Он говорит, но проговаривает не все звуки. Он не может выговорить звук [г] и забывает 

проговаривать последние звуки в словах. Когда он расстроен, то говорит хуже. ” 9 лет 
 

“ Основная ее проблема — это речь и язык, но она делает большие успехи. ” 10,5 лет 
 

“ Он выучил жестовый язык в три года. Это было лучшее из всего, что мы когда-либо делали. 

Он знал очень мало слов в три года, и его успехи были незначительными до семи лет. Сейчас 

он говорит целыми предложениями и не замолкает! Это чудесно! Ему трудно произносить 

согласные звуки: нужно сначала как следует подумать, прежде чем сделать правильную 

форму рта или сомкнуть губы вместе. ” 11 лет 
 

“ У нее нет никаких формальных навыков коммуникации — ни речи, ни жестов. Она хорошо 

издает звуки и интонирует, а также улыбается и плачет, чтобы выразить радость, 

неудовольствие или боль. У нее довольно экспрессивная мимика. ” 18 лет 
 

“ Она не сразу овладела устной речью, но теперь все в порядке. Она всегда понимала 

больше, чем могла сказать. Даже в зрелом возрасте ее все еще трудно понять, если она 

нервничает. ” 30 лет 
 

Черты лица 
Помимо низкого роста у детей с делецией 18p иногда наблюдаются схожие черты лица. 
Например, короткая шея и круглое лицо, плоская и широкая переносица, нетипично далеко 
расставленные глаза (гипертелоризм). Иногда у них возникает опущение века (птоз) или 
дополнительная складка над внутренним уголком глаза (эпикантус). Уши могут 
располагаться ниже, чем обычно, быть увеличенными в размере, торчать или иметь другие 
отклонения от нормы. Подбородок и нижняя челюсть могут быть маленькими, а верхняя 
челюсть — слегка выступать вперед. 

 
Уголки губ часто опущены. Иногда линия роста 
волос на шее располагается очень низко. Такие 
черты лица часто проявляются не сразу после 
рождения, а становятся более явными в детском 
возрасте (примерно к трем годам). 

Тем не менее, многие дети ненамного отличаются 
от сверстников и могут быть очень похожи на 
братьев, сестер или родителей (Unique). 

“ Его голова немножко больше, а веки опущены 
ниже, чем у других; и еще у него часто открыт 
рот, потому что он привык так дышать. Он все 
равно ТАКОЙ красивый! ” 5 лет 
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Развитие: зрительно-моторная координация, ловкость (мелкая 

моторика) и уход за собой 
Гипотония влияет на навыки мелкой моторики детей с такой делецией, поэтому дотянуться 
до игрушки и удержать в руках бутылочку или кружку для них сложнее. Детям потребуется 
больше времени, чтобы научиться самостоятельно есть, одеваться (особенно застегивать 
молнии и пуговицы) и держать в руках ручку или карандаш, чтобы писать или рисовать. 
Чтобы упростить для них эту задачу, можно приобрести специальные столовые приборы и 
кружки с большими ручками, а также измельчать пищу. Детей, которым трудно держать 
письменные принадлежности и пользоваться ими, можно легко научить печатать на 
клавиатуре. Многие дети проходят курсы эрготерапии, чтобы ускорить освоение этих 
навыков. Также будут полезными пазлы, рисование по точкам, мозаики-гвоздики и 
специальные развивающие игрушки-сортеры (Unique). 

Из-за трудностей с мелкой моторикой детям нужно будет дольше помогать одеваться и 
раздеваться, помогать чистить зубы и умываться. Тем не менее, некоторые дети постарше и 
взрослые могут в определенной степени ухаживать за собой. Ребенку также понадобится 
больше времени, чтобы научиться ходить в туалет. 

 

Согласно Unique, несмотря на то, что некоторые дети способны контролировать 
мочеиспускание и дефекацию, им требуется больше времени, чтобы этому научиться. Это 
обычно происходит в промежуток от 15 месяцев до семи лет. Для небольшого числа детей 
это представляется очень трудным и даже невозможным. 
 
“ Ему необходима помощь во всем, что касается персонального ухода, но он делает 
значительные успехи и старается делать все больше и больше вещей самостоятельно. Он 
может сам раздеться, если на одежде нет пуговиц, и справиться с застежками, когда ходит в 
туалет. За последние две недели он несколько раз смог сам надеть носки. Иногда он 
пытается почистить зубы сам, но на самом деле ему просто нравится есть зубную пасту. ” 
 6 лет  
 

“ У нее получается надевать нижнее белье и штаны, она пытается сама надевать носки (но 
помощь с этим еще нужна). Она не может сама продеть ноги в колготки и натянуть их. Она 
справляется с жилетами и свободными майками, которые надеваются через голову, но 
блузы, кардиганы и пальто с пуговицами пока не поддаются: она может только расстегивать 
пуговицы и молнии. Помощь ей необходима во многом, но предлагать ее нужно ненавязчиво, 
потому что она хочет все делать самостоятельно. ” 6,5 лет 
 

“ Читает она гораздо лучше, чем пишет. ” 8,5 лет 
 

“ У нее есть проблемы с мелкой моторикой, поэтому она не справляется с пуговицами, 
ножницами и т.д. ” 10,5 лет 
 

“ Он поздно начал сам держать бутылочку и все еще не может резать еду ножом. Сейчас он 
умело пользуется ложкой и вилкой. ” 11 лет 
 

“ Примерно до девяти лет у него не получалось пользоваться ножом и вилкой. Резать еду 
ножом проблематично до сих пор. Из-за неловкости ему приходится пользоваться 
электрическими бритвой и зубной щеткой. ” 17 лет 
 

“ У нее маленькие и слабые ручки, поэтому ей сложно открывать крышки бутылок и банок, у 
нее плохо получается нарезать твердую пищу ножом. Но ей не нужна помощь с 
персональным уходом. ” 30 лет 
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Развитие: умение сидеть, двигаться, 

ходить (крупная моторика) 
Часто крупная моторика не нарушена, поэтому 
многие дети не испытывают проблем с движением. 
Однако некоторые дети с делецией 18р- двигаются 
несколько замедленно. Гипотония, типичная для 
делеции 18р, часто влияет на способность быстро 
переворачиваться, сидеть, ползать и ходить. По 
данным Unique, средний возраст, в котором 
большинство детей уже могут самостоятельно 
садиться — десять месяцев, однако возраст может 
колебаться от четырех месяцев до двух с половиной 
лет. Большинство детей начинают ходить в возрасте 
от девяти месяцев до пяти с половиной лет, а 
средний возраст для этого навыка — два года. Не все 
дети ползали на четвереньках: некоторые 
передвигались, сидя на попе.  
 
Некоторые дети имеют проблемы с координацией и 
балансом. Тем не менее, большинство детей могут 
бегать и прыгать. Особенно популярно среди детей плавание. Многим также нравится 
кататься на лошадях, заниматься гимнастикой и танцами, прыгать на батуте, ездить на 
велосипеде и самокате. В некоторых случаях, чтобы научить ребенка ходить, нужна особая 
поддержка, но большинство детей, в конце концов, справляются с этим. (Wester 2006, 
Unique) 
 
“ Он учился всему дольше, чем другие дети, но сейчас он со всем справляется. Хотя ему не 
стать олимпийским чемпионом, он обожает плавать и за последние полтора года достиг 
невероятных успехов. Он часами может прыгать на батуте и обожает играть в догонялки со 
своей сестрой и друзьями. ” 6 лет 
 

“ Она не могла переворачиваться без нашей помощи до года и потом самостоятельно 
садиться, а ходить без поддержки начала примерно в два с половиной. Она никогда не 
ползала на четвереньках из-за слишком слабых рук и плеч по отношению к весу туловища и 
головы. Вместо этого, как только она научилась сидеть, она передвигалась на попе, 
выставляя вперед левую ногу и подталкивая себя правой. Когда она стала постарше, мы 
купили ей большую машинку, на которой она часто каталась. Сейчас ее главное увлечение — 
это катание на лошадях, она бы не слезала с коня целыми днями, если бы могла! Ей 
нравится кататься на велосипеде (со специальными стабилизаторами) и на трехколесном 
самокате. ” 6,5 лет 
 

“ Она ходит, как маленький ребенок, но надолго ее не хватает. Она умеет самостоятельно 
подниматься по лестнице, но спускаться она не может даже с поддержкой. ” 6,5 лет 
 

“ У него получается ходить, бегать и прыгать. Он немного неустойчив из-за слабых мышц 
живота и таза и быстро устает. У него не получается ездить на велосипеде без 
стабилизаторов, даже на трехколесном катание дается с трудом. Держась за поручни, он 
может, шаг за шагом, самостоятельно подняться по лестнице. ” 9 лет  
 

“ Он отлично ходит, но ему сложно, если поверхность неровная. Бегает он неуклюже. ” 
 11 лет 
 

“ Ходит он как все, но быстро устает, поэтому опирается на что-то, и сутулится, сидя за 
столом. Иногда в школе ему приходится сидеть на специальном стуле. ” 11 лет 

  

9 лет 
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Проблемы со здоровьем 

 Мозг 
У многих людей с делецией 18р- (около 10 процентов) 
обнаруживаются пороки развития головного мозга, а 
именно различные формы голопрозэнцефалии. Эта 
патология возникает, когда формируются мозг и лицо. 
Передний мозг (прозэнцефалон, передняя часть мозга) не 
развивается и не разделяется на два полушария. Эта 
патология может проявляться по-разному. У некоторых 
младенцев передний мозг совсем не разделяется, и 
прозэнцефалон остается целостным. Такая форма 
голопрозэнцефалии называется алобарной. Младенцы с 
такой формой голопрозэнцефалии умирают в утробе или 
сразу после рождения. В менее тяжелых случаях (при 
семилобарной и лобарной форме голопрозэнцефалии) 
мозг разделяется, но не полностью. Голопрозэнцефалия 
также приводит к изменениям в развитии черт лица, например глаз, носа и верхней губы. 
Внешними признаками патологии могут быть: расщепление губы и неба, гипертелоризм 
(близко посаженные глаза), плоская переносица и единственный срединный 
верхнечелюстной центральный резец. В более тяжелых случаях, которые обычно не 
совместимы с жизнью, наблюдается циклопия (полное или частичное сращение глазных 
яблок в одной глазнице). Голопрозэнцефалия может быть причиной различных проблем со 
здоровьем, например задержки в развитии и неспособности к обучению, а иногда и 
судорожного синдрома. У одного человека, который принял участие в опросе Unique, 
голопрозэнцефалия сопровождается судорожным синдромом. Нередко у людей с делецией 
18р- наблюдаются неврологические проблемы, не связанные с голопрозэнцефалией. У 
одного ребенка Unique нет голопрозэнцефалии, но наблюдается низкая степень 
миелинизации. Миелин — это вещество, которое образует оболочку нервных волокон, как 
пластиковая оболочка для электрического кабеля. Миелинизация, образование миелиновых 
оболочек, это непрерывный процесс, который начинается в утробе матери и продолжается 
после рождения (Overhauser 1995, Taine 1997, Kantaputra 2006, Portnoi 2007, Unique).  

Недавнее исследование показало, что у 24 из 54 человек с делецией 18р обнаружены 
поражения белого вещества. Помимо нарушения миелинизации были выявлены и другие 
аномалии развития: нетипичный сигнал МРТ и другие нарушения, вызванные недостатком 
кислорода в мозге (Hasi-Zogaj 2015). Важно, чтобы все дети с делецией 18р проходили МРТ 
головного мозга. 
 

 Зубы 
У детей с хромосомными отклонениями больше проблем с зубами, чем у других детей. У 
некоторых детей с голопрозэнцефалией присутствует всего лишь один центральный резец, 
что также может быть признаком делеции 18р-. Более того, медицинская литература 
подтверждает, что зубы таких детей обычно не здоровы и подвержены кариесу и 
разрушению. Тем не менее, в одном исследовании предположили, что риск развития 
кариеса у людей с делецией 18р- примерно такой же, как у людей без такой делеции. 

Опрос, проведенный Unique, выявил, что примерно у каждого третьего ребенка отсутствует 
один или несколько зубов, почти у половины зубы неровные и неправильно расположены, а у 
20 процентов — повреждены. У одного ребенка на переднем левом верхнем резце в 15 
месяцев развилась эрозия эмали. Ей нанесли пасту с фтором, чтобы укрепить поврежденную 
поверхность зубов. Дальнейшие манипуляции не потребовались, поскольку ряд коренных 
зубов у нее появился раньше, чем выпали молочные. В связи с такими проблемами 
постоянный и высококачественный уход за полостью рта — важная и неотъемлемая часть 
лечения. (Hermesch 2000, Brenck 2007, Naudi 2007, Unique). 

17 лет 
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 Веки и зрение 
Проблемы со зрением очень часто встречаются у детей с делецией 18р- (в около 
80 процентах случаев). Очень распространено косоглазие (страбизм). Оно наблюдается более 
чем у половины детей. Еще одной не менее распространенной проблемой является 
гиперметропия (дальнозоркость), которая наблюдается примерно у трети таких детей. Также 
встречается и близорукость (миопия). Дальнозоркость и близорукость корректируются с 
помощью очков. 

Многие дети не способны полностью поднять веки (птоз). Птоз, как правило, 
распространяется на оба глаза. Данное отклонение заметно с рождения и не развивается по 
мере взросления. Это является одной из причин ухудшения зрения, поскольку веко 
закрывает глаз и уменьшает угол обзора. При необходимости птоз можно скорректировать 
хирургически. Нескольким детям Unique были успешно проведены операции. У одной 
девочки выявлен паралич обеих поднимающих мышц. Ее глазные яблоки не могут двигаться 
вверх (Turleau 2008, Unique). 
 

Кроме того, у ряда детей с такой делецией наблюдается врожденная катаракта. В недавнем 
исследовании она была выявлена у 5 из 90 человек. Также примерно у 6 процентов выявлена 
гипоплазия зрительного нерва (Hasi-Zogaj 2015).  Поэтому детям с делецией 18р важно 
регулярно посещать офтальмолога. 

 Уши 
У младенцев и детей с делецией 18р- намного чаще встречаются ушные инфекции, чем у 
других детей. Ушные инфекции приводят к экссудативному среднему отиту (скоплению 
жидкости в среднем ухе). Данное заболевание выявлено у примерно 40 процентов людей, 
опрошенных Unique. Экссудативный средний отит обычно проходит по мере взросления 
ребенка: слуховые трубы расширяются и принимают более вертикальное положение, 
благодаря чему улучшается дренаж среднего уха. Таким образом, любая потеря слуха, 
вызванная экссудативным средним отитом, как правило, носит временный характер. Тем не 
менее, постоянное скопление жидкости в среднем ухе и экссудативный средний отит могут 
снизить слух ребенка, что отрицательно сказывается на развитии речи и языковых навыков. 
Поэтому при экссудативном среднем отите многим детям в барабанную перепонку 
вставляется трубка для вентиляции среднего уха (Unique). 

Недавнее исследование показало, что у 7 из 83 человек наблюдается нейросенсорная 
тугоухость (Hasi-Zojag 2015). Детям с делецией 18р рекомендовано регулярно посещать 
отоларинголога. 

 Стопы 
Стопы детей с делецией 18р- часто не до конца 
сформированы. Почти у половины человек, 
принявших участие в исследовании Unique, 
выявлены дефекты развития стоп. Стопы могут 
быть маленькими, со сросшимися пальцами 
или, наоборот, с большим расстоянием между 
большим и вторым пальцами. Некоторые дети 
рождаются с эквиноварусной косолапостью, 
при которой стопа находится под 
неправильным углом. У некоторых детей 
обнаружено плоскостопие. Некоторые дети 
нуждаются в специальной ортопедической 
обуви, а иногда и в хирургическом 
вмешательстве. Проблемы, связанные с 
формированием стоп, могут сдвинуть возраст, 
когда нужно начинать учить ребенка ходить 
(Unique). 

15 лет 
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 Руки 
У детей с делецией 18р- могут наблюдаться патологии развития рук. Но они не обязательно 
связаны с данной конкретной делецией: они типичны и для других хромосомных отклонений. 
Пальцы могут быть короткими и тонкими, иногда с искривленным мизинцем 
(клинодактилия). Кисти рук могут быть широкими и короткими. В целом, аномалии рук не 
сильно влияют на их функции, хотя и могут привести к проблемам с мелкой моторикой 
(Maranda 2006, Unique). 
 

 Скелет 
У людей с делецией 18р- могут возникнуть различные проблемы со скелетом. У некоторых 
людей развивается искривление позвоночника (сколиоз). Проблемы с позвоночником 
обнаружены у двоих человек, принявших участие в исследовании Unique. У одного был 
кифоз, поэтому он носил корректор для осанки. А у второго развилась тяжелая форма 
сколиоза, потребовавшая хирургического вмешательства. У десяти процентов людей с такой 
делецией выявлен вывих бедра. У двоих опрошенных Unique была подобная патология. У 
одного из них был врожденный вывих бедра (дисплазия), а у другого — приобретенный в 
возрасте 6 лет из-за постоянного неправильного положения ног (смещения в одну сторону) 
(Urban 1987, Kantaputra 2006, Unique). 
 

 Дыхание 
Делеция 18р- характеризуется проблемами с дыханием. Примерно у 20 процентов 
опрошенных Unique выявлена астма в нетяжелой форме, которая с возрастом проходит. У 
одного ребенка было обструктивное апноэ во сне (остановка дыхания во время сна). Оно 
прекратилось после удаления миндалин и аденоидов. У одной девочки обструктивное апноэ 
проявляется только во время простуд. Также родители некоторых детей отметили, что их 
дети громко храпят во сне. У одного младенца периодически возникают респираторные 
расстройства, когда он простужается или подхватывает инфекцию, поэтому ему приходится 
использовать ингалятор. Иногда для лечения стероидами и небулайзерами он нуждается в 
госпитализации. 
 

 Инфекции 
У некоторых детей с делецией 18р- слабый иммунитет. Это объясняется тем, что у некоторых 
людей с делецией 18р- низкий уровень IgA (иммуноглобулина А), антител, борющихся с 
инфекциями. IgА играет ключевую роль в защите тела от инфекций, которые проникают в 
организм через слизистые оболочки носа, глаз, легких и кишечника. Поэтому люди с низким 
уровнем IgA более восприимчивы к различным инфекциям и простуде. Почти у 20 процентов 
детей, принявших участие в опросе Unique, был выявлен дефицит IgA. В большинстве 
случаев помогает быстрое лечение инфекций (Gul 1994, Unique). 
 

 Щитовидная железа 
У людей с делецией 18p- могут возникать проблемы с щитовидной железой. Гормоны 
щитовидной железы регулируют ряд функций организма, в том числе частоту сердцебиения 
и скорость сжигания калорий. Проблемы с щитовидной железой могут возникнуть в любой 
момент жизни, поэтому многие люди проходят регулярное скрининговое обследование 
щитовидной железы. Примерно у 10 процентов участников Unique выявлена недостаточная 
активность щитовидной железы (гипотиреоз), которую можно лечить приемом тироксина, 
добавки гормона щитовидной железы. У одной девочки была гиперфункция щитовидной 
железы (гипертиреоз), которая стала настолько серьезной, что пришлось прибегнуть к 
тиреоидэктомии (удалению щитовидной железы), и теперь она ежедневно принимает 
тироксин (Dharmaraj, 2006, Unique). 
 

 Заболевания сердца 
Заболевания сердца встречаются относительно редко и наблюдаются примерно у 10 
процентов детей с делецией 18p-. У младенцев с делецией 18p- было диагностировано 
несколько различных типов пороков сердца, при этом ни один из дефектов не связан с 18p-. 
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У одной девочки из Unique диагностирована легкая форма трикуспидальной 
недостаточности, порока, характеризующегося обратным током крови через 
трикуспидальный клапан, который отделяет правый желудочек (нижнюю камеру сердца) от 
правого предсердия (верхней камеры сердца). У другой девочки из Unique наблюдается 
открытое овальное окно (ООО). Овальное окно — это отверстие в перегородке между двумя 
верхними камерами сердца. Оно открыто в течение внутриутробного периода, а при 
рождении закрывается. В случае ООО этого не происходит. Хотя у нее нет никаких 
симптомов, связанных с ООО, этот порок необходимо исправить хирургическим путем, когда 
ей исполнится два года. Наиболее распространенным пороком сердца, описанным в 
литературе, является открытый артериальный проток (ОАП), при котором артериальный 
проток (канал между аортой и легочной артерией, по которому кровь попадает в течение 
внутриутробного периода) не закрывается. Важно, чтобы все дети проходили обследование у 
детского кардиолога (Digilio 2000, Xie 2008, Unique). 
 

 Судорожный синдром 
У небольшого числа детей с делецией 18р- возникает судорожный синдром. Дети с 
голопрозэнцефалией в большей степени подвержены судорожному синдрому. Только у 
одного из участников исследования Unique был судорожный синдром. У этого ребенка также 
была голопрозэнцефалия (см. раздел Мозг). 

У двоих опрошенных один раз случалась фебрильная судорога (припадок, вызванный 
высокой температурой), в обоих случаях в возрасте до трех лет (Grosso 2005, Unique). 

Согласно отчету исследования, у шести из 90 человек диагностирована эпилепсия. У трех 
человек были большие эпилептические припадки, у двух — припадки с потерей сознания, и у 
одного — сложные парциальные приступы. Эпилепсия начиналась в среднем в возрасте 11 
лет (Hasi-Zogaj 2015). 
 

 Небо 
Расщепление губы и неба довольно часто наблюдаются у детей с делецией 18p-. Иногда во 
время внутриутробного развития небо формируется неправильно, и оно расщепляется. 
Расщепление губы возникает, если во время внутриутробного развития мягкие ткани верхней 
губы не срастаются. Только один ребенок из 17 участвовавших в исследовании Unique 
родился с расщепленным небом. 

Чаще наблюдается высокое небо. Оно обнаружено у примерно 20 процентов детей. 
Расщепленное и высокое небо приводят к трудностям при кормлении: младенцам тяжело 
брать грудь и сосать. В таких случаях необходимо обратиться к специалисту по грудному 
вскармливанию. Если ребенок не на грудном вскармливании, специальные соски, 
регулирующие скорость потока, могут облегчить процесс. Аномалии неба могут в 
дальнейшем вызвать проблемы с речью и произношением (Unique). 
 

 Незначительные аномалии развития половых органов 
У детей с хромосомными отклонениями, чаще всего у мальчиков, нередко наблюдаются 
незначительные аномалии развития половых органов. Наиболее распространенными 
аномалиями являются крипторхизм (неопущение яичек) и гипоспадия, при которой наружное 
отверстие мочеиспускательного канала расположено не на головке полового члена, а ниже, 
около уздечки. В некоторых случаях требуется хирургическое вмешательство. 

Согласно данным Unique, при такой делеции иногда наблюдается микропенис (половой член 
необычно малого размера), а у одного мальчика крайняя плоть была очень плотной. В 
будущем ему, вероятно, потребуется операция. 

У девочек аномалии развития половых органов встречаются редко. В группе, участвовавшей 
в исследовании, у одной девочки были гипертрофированные большие половые губы. Данная 
особенность не требует хирургического вмешательства. 
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 Минадалины 
Согласно результатам опроса Unique, примерно у 30 процентов детей были чрезмерно 
увеличены миндалины. В большинстве случаев их необходимо было удалить. Одной девочке 
удалили увеличенные миндалины, так как они перекрывали дыхательные пути (Unique). 
 

 Пищеварение 
У младенцев и детей с делецией 18p- могут быть некоторые проблемы с пищеварением. 
Например, хронический запор или диарея (понос). Многие дети сдавали анализы кала и 
крови и даже прошли колоноскопию с целью выявления причины нарушения пищеварения. 
Однако в ходе исследования Unique исчерпывающие результаты получены не были. Таким 
образом, причина данных нарушений остается неизвестной. Изменение рациона питания 
и/или медикаментозное лечение могут устранить проблемы с пищеварением (Unique). 
 

 Другие проблемы со здоровьем 
Ювенильный артрит выявлен у двух из 17 участников 
исследования Unique. Случаи артрита также описаны в медицинской 
литературе. Чаще всего артрит поражает суставы кистей рук, гораздо 
реже — локти и/или колени (Finley 1972, Horsley 1998, Unique). В 
развитии ювенильного артрита также может играть определенную роль 
отсутствие гена PTPN2. Рание изменения в гене были связаны с 
другими аутоиммунными заболеваниями (например, кишечника). Но до 
сих пор они не были обнаружены у людей с данной делецией. Тем не 
менее, были описаны случаи диабета и различных заболеваний 
щитовидной железы (Hasi-Zagoj 2015). 

В медицинской литературе сообщалось о проблемах с волосами, 
например, гипотрихозе (обильном выпадении волос), тотальной 
(полное облысение) или гнездной (неравномерное выпадение волос в 
любом месте на теле) алопеции, хотя ни одно заболевание не было 
обнаружено у участников Unique (Uchida 1965, Kantaputra 2006, Unique). 

У детей и взрослых с делецией 18р- часто встречается широкая грудная клетка с широко 
расставленными сосками. У одного ребенка Unique была обнаружена воронкообразная 
деформация грудной клетки (впалая грудь). Впалая грудь обычно считается косметическим 
дефектом, однако она может влиять на сердечную и дыхательную функции организма, а 
также вызывать боли в груди и спине. 

При тяжелых случаях это можно исправить хирургическим путем. У одной участницы 
исследования Unique в младенчестве была обнаружена гаррисонова борозда (поперечное 
углубление в грудной клетке), влияющая на дыхательную функцию ее организма, но с 
возрастом борозда исправилась (Horsley 1998, Unique). 

Дистония — это двигательное расстройство, вызванное непроизвольным сокращением мышц. 
Данное состояние наблюдается у небольшого числа людей с делецией 18р-. Для него 
характерны непроизвольные скручивания или повторяющиеся движения, поскольку мышцы 
не могут расслабиться. Из-за того, что мышцы не могут расслабиться, у людей с дистонией 
также может изменяться осанка. Дистония может начаться в молодом возрасте или 
проявиться позже, но чаще всего она развивается в возрасте 7–11 лет или в подростковом 
периоде. 

Хотя ни у одного из членов Unique не была обнаружена дистония, у одной девушки 
наблюдаются несогласованные неконтролируемые движения и мышечные сокращения (Klein 
1999, Nasir 2006, Unique). 

Возможно, атаксия вызвана отсутствием гена AFG3L2. Изменения в этом гене могут привести 
к спиноцеребеллярной атаксии 28 типа. Это состояние характеризуется прогрессирующей 
атаксией и начинается в раннем подростковом возрасте. Делеция 18р- может также  

5 лет 
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вызывать трудности с речью (дизартрию), гиперрефлексию и проблемы с глазами, такие как 
нистагм и птоз (Hasi-Zagoi 2015). 

Согласно медицинской литературе, отсутствие гена SMCHD1 приводит к повышенному риску 
развития лице-лопаточно-плечевой мышечной дистрофии. Симптомы этого мышечного 
заболевания в основном сводятся к уменьшению мышечной силы и, в конечном счете, к ее 
потере. Дистрофия обычно начинается с мышц лица и плеч, а затем распространяется на 
мышцы брюшной полости и ног. Однако эта очередность может варьироваться. Отсутствие 
гена SMCHD1 привело к развитию данного заболевания у одного из восьми человек с 
делецией 18р (Lemmers 2015). Но было проведено другое исследование, которое показало, 
что ни у одного из 21 человека с данной делецией лице-лопаточно-плечевая дистрофия не 
была выявлена. Однако, возможно, они слишком молоды для данного заболевания (Hasi-
Zajog 2015). 

Поведение 
В медицинской литературе представлено мало сведений об особенностях поведения людей с 
делецией 18р-. Однако, согласно Unique, таких людей можно назвать спокойными, 
ласковыми и общительными. 

Тем не менее, некоторые проблемы с поведением все-таки могут возникнуть. К ним 
относятся истерики и агрессивное поведение, например, кусание, щипание и царапание 
(себя и других). 

Некоторые люди не проявляют подобного поведения, но они, напротив, могут быть 
чувствительными и застенчивыми, а также с трудом заводить друзей. Однако некоторые 
дети и взрослые демонстрируют чрезмерное дружелюбие к незнакомцам. Также 
задокументированы случаи эмоциональной незрелости. Тем не менее, есть счастливые и 
дружелюбные люди, у которых много друзей. Родители часто отмечают у своих детей 
хорошее чувство юмора, а также стремление заботиться о других и помогать людям.(Wester 
2006, Unique). 

Многие дети беспокойны и энергичны. Они легко теряют концентрацию, им трудно 
сосредоточиться на чем-либо. Проблемы со сном для них нередки, поэтому некоторые 
принимают мелатонин (Unique). 

У двоих из 17 человек, принявших участие в исследовании Unique, были диагностированы 
аутизм и другое расстройство аутистического спектра. Один мальчик с аутизмом очень 
боится обычных вещей, например, похода в туалет и животных. Это в значительной степени 
затрудняет его жизнь. У другого ребенка в возрасте 22 месяцев обнаружили расстройство 
аутистического спектра. До сих пор он пытается перебороть страх общения с другими 
детьми, но к пяти с половиной годам он стал успешнее справляться с этой задачей (Unique). 

В одном исследовании у восьми из 21 ребенка с проксимальной делецией 18р 
(располагающейся около центромеры, места соединения коротких и длинных плеч 
хромосомы), возможно, аутизм. Таким образом, аутизм, возможно, разовьется у 19-38 
процентов детей (Hasi-Zagoj 2015). 
 

“ Он счастливый, энергичный, великолепный очаровашка! Он почти не жалуется, когда 
болеет. ” 1 год 4 месяца 
 

“ Она любит веселиться и играть, как все двухлетние девочки. ” 
 

“ Она кусает себя и выдергивает волосы. В одну секунду она может начать кричать, а потом 
— сразу рассмеяться. ” 6 лет 
 

“ Его поведение вызывает у нас серьезное беспокойство, в основном из-за того, что он 
неугомонный, не слушает нас и не делает то, о чем его просят. Он полон энергии, всегда в 
движении, за ним иногда невозможно уследить. Но при этом очень обходителен и ласков. ” 
6 лет 
 

“ Его нелегко заставить сконцентрироваться, потому что он легко отвлекается и любит 
физическую активность. ” 6,5 лет 
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“ Она очень общительная и веселая! Она может быть нерешительна в новых ситуациях и 
легко пугается (например, во время просмотра фильмов или телепередач). Она невероятно 
заботливая девочка и отчаянно хочет всем понравиться! ” 8 лет 
 

“ Он всеобщий любимец! Он очень забавный и может быть нежным, когда сам этого захочет. 
Тоби спит совсем не много: он рано встает и плохо засыпает. ” 9 лет 
 

“ Она очень решительна и добивается желаемого. Она наш ангелочек. ” 10,5 лет  
 

“ Он по натуре очень приятный, любящий и обычно хорошо себя ведет. Однако если что-то 
пойдет не так, это станет концом света, и он будет кричать, плакать и переживать, пока 
проблема не будет решена. Поводом может стать что угодно, например, потерянная шляпа! 
С возрастом с ним становится легче ладить. ” 11 лет 
 

“ Ей нужно придерживаться своего распорядка. Она обычно делает все очень медленно, а 
когда мы пытаемся ее поторопить, она кричит и топает ногами. Она хорошо себя ведет, и в 
школе ее любят за отменное чувство юмора. ” 11,5 лет 
 

“ Он всегда терпелив и чуток по отношению к другим. С ним всегда приятно общаться! ” 
17 лет 
 

“ Она любит других людей, очень общительна и имеет круг знакомых взрослых и 
сверстников, с которыми ей комфортно. Она меломан, любит выходить на улицу и ходить в 
магазины и супермаркеты, где постоянно что-то происходит и все очень яркое. 
Она любит посплетничать и нередко присоединяется к беседам, не стесняясь своей 
необычной манеры речи. ” 18 лет 
 

“ У нее часто бывают приступы агрессии. С годами мы поняли, что причиной этого обычно 
является скрытое недовольство, которое она не может или не хочет обсуждать. Часто она 
хочет бросить какое-либо занятие, но умалчивает об этом. ” 30 лет 
 

Период полового созревания и фертильность 
Согласно имеющейся в ограниченном количестве 
информации, половая зрелость у людей с делецией 18р 
наступает в обычное время и протекает как у обычных людей. 
Однако у одной 18-летней девушки с голопрозэнцефалией и 
дисфункцией гипофиза (железа, участвующая в контроле и 
выработке многих гормонов) отсутствуют признаки 
менструации, в подмышечных впадинах и на лобке едва 
заметны волосы. Недавнее исследование с использованием 
МРТ обнаружило проблемы со щитовидной железой у шести 
из 53 человек, приведшие к ее дисфункции (Hasi-Zagoj 2015). 

У другой девочки половое созревание в возрасте 12 лет 
сопровождалось увеличением массы тела и перепадами 
настроения. Чтобы их контролировать, она ежедневно 
принимает комбинированные оральные контрацептивы 
(Unique). 

Как минимум в трех случаях наблюдалась передача делеции 18р от матери их ребенку 
(детям). Очевидно, что женщины с этой делецией могут рожать детей, но им необходимо 
проконсультироваться с генетиком во время планирования беременности. Две матери Unique 
передали данное отклонение своим детям. Однако на сегодняшний день в медицинской 
литературе и материалах Unique нет сведений о передаче делеции 18р от отца (Uchida 1965, 
Velagaleti 1996, Tonk и Krishna 1997, Rigola 2001, Tsukahara 2001, Maranda 2006, Portnoi 2007, 
Unique). 

  

29 лет 
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Взрослые с делецией 18р 
В Unique есть несколько взрослых с делецией 18р. У людей с данным отклонением 
продолжительность жизни не отличается от обычной. Исключением являются люди с 
серьезными нарушениями развития головного мозга. В медицинской литературе также 
сообщается о небольшом количестве взрослых с такой делецией. Например, был 
зафиксирован случай обнаружения данной делеции у матери и ее двух дочерей. У матери 
выявлены умеренные трудности в обучении, но она ведет активный и независимый образ 
жизни. Одна из ее дочерей испытывает такого же рода трудности в обучении, а вторая — 
совсем незначительные. В медицинской литературе также описаны случаи двух взрослых 
мужчин 42 и 62 лет. 42-летний мужчина находится в хорошей физической форме. Его 
короткая шея стала более заметной, и у него развился обширный кариес. У него легкая 
форма кифоза, впалая грудь и гипотиреоз. О нем говорят, что он счастливый, обаятельный 
человек, который хорошо справляется с большинством повседневных дел, но иногда его 
поведение может быть агрессивным. У 62-летнего мужчины развились симптомы, как при 
болезни Паркинсона, хотя это может быть не связано с делецией 18р, поскольку это 
единственный зарегистрированный случай (de Ravel 2005, Maranda 2006). 

В Unique входят восемь участников старше 18 лет. Одна из них не может готовить себе пищу, 
но способна заварить чашку кофе или чая. Она посещает дневной стационар три дня в 
неделю. Другой окончил среднюю школу, имеет водительские права и каждый день 
проезжает более 15 километров, чтобы добраться до мастерской, где он работает. Одна 30-
летняя женщина живет самостоятельно, пользуясь небольшой поддержкой со стороны 
социальных служб. Она управляет своими финансами (с небольшой помощью своей матери), 
а также может самостоятельно совершать покупки и ездить на автобусе. Она ведет активную 
жизнь, занимается театральным искусством, живописью, поддерживает спортивную форму и 
выходит в свет каждую неделю, а также занимается волонтерской работой для Красного 
Креста (Unique). 

“ Я горжусь ее самостоятельностью ”, —  мать 30-летней дочери. 
 

Гены, которые предположительно затрагивает делеция 18р- 
18-я хромосома составляет примерно 2,5 процента всего материала ДНК человеческой 
клетки и содержит от 300 до 500 генов, примерно 100 из которых находятся на коротком 
плече, а остальные — на длинном. Особенности, связанные с делецией 18р, возникают в 
результате утраты нескольких генов. 

В одном исследовании определяется наиболее типичная точка разрыва или мутационная 
«горячая точка» на коротком плече 18-й хромосомы. Эта «горячая точка» находится недалеко 
от центромеры на участке 18p11.1. Согласно данному исследованию, у 18 из 25 человек 
именно в этом месте наблюдалась точка разрыва. Однако результаты исследований Unique 
говорят об обратном: только у 44 процентов людей,у которых известно местоположение 
точки разрыва (всего их 35), точка разрыва находилась именно на участке 18p11.1 (Schaub 
2002, Unique). 

Очень важно установить точный размер делеции, так как это поможет определить наиболее 
значимые для исследования участки и гены, влияющие на развитие особенностей, 
характерных для делеции 18р-. Все чаще в генетике используются такие молекулярные 
методы, как array CGH, SNP array и метод FISH. Данные методы помогают наиболее точно 
определить участок делеции и подробно описать синдром. В нескольких недавних 
исследованиях ученые попытались установить связь клинических признаков с отсутствующей 
частью хромосомы, чтобы определить наиболее значимый участок делеции, который 
является причиной развития основных особенностей отклонения, а также сократить список 
генов, ответственных за их развитие. 
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Например, наиболее часто трудности в обучении встречаются у людей, у которых точка 
разрыва находится между участками p11.1 и p11.21. Так, у трех человек с делецией, 
находящейся далеко от указанных участков, интеллектуальные способности не отличаются 
от нормы, либо имеются лишь незначительные трудности в обучении. Аналогичным образом 
была совершена попытка установления связи между точками разрыва и особенностями 
проявления данного отклонения. Круглый овал лица встречается у некоторых детей с точкой 
разрыва в дистальной части короткого плеча 18-й хромосомы. Замедление роста после 
рождения и наличие судорожного синдрома также связаны с нахождением точки разрыва в 
дистальной части. Птоз и короткая шея характерны для людей с точкой разрыва в 
проксимальной части короткого плеча 18-й хромосомы (Wester 2006, Brenk 2007, Portnoi 
2007).  

 

 

Голопрозэнцефалия наблюдается у людей с точкой разрыва в наиболее дистальнойчасти 
короткого плеча 18-й хромосомы. Мутации гена TGIF1, находящегося на участке p11.31 18-й 
хромосомы, вызывают голопрозэнцефалию. Тем не менее, не у всех людей с делецией на 
данном участке 18р проявляются признаки голопрозэнцефалии. На это влияют также другие 
генетические особенности и/или состояние окружающей среды (Overhauser 1995, Gripp 
2000). 

Дистония, которая редко развивается у людей с делецией 18р-, связана участком, на 
котором расположен ген DYT7 (Klein 1999). 

Установление связи между геном и развитием особенностей — процесс интересный и 
нужный, но выявление этой связи не влияет напрямую на лечение. Кроме того, даже если 
ген, ответственный за проявление определенных признаков отклонения, отсутствует, это не 
означает, что признаки обязательно проявятся. Некоторые генетические факторы и факторы 
окружающей среды часто влияют на то, проявится определенный признак или нет. 

  

Особенности проявления делеции 18р- 
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Почему это произошло? 
Родителям необходимо сдать генетический анализ крови, чтобы выяснить, почему 
произошла делеция 18р. В 85–89 процентах описанных случаев делеция возникает у детей, 
чьи родители имеют нормальные хромосомы (Hasi-Zagoj 2015). В этом случае генетики 
используют термин de novo (dn). Считается, что делеции 18р de novo возникают при 
изменениях на этапе формирования половых клеток родителей или сразу после 
оплодотворения. 

Одно исследование показало, что у 25 из 56 людей с делецией de novo отклонение возникло 
в хромосоме, унаследованной от отца (Hasi-Zagoj 2015). Некоторые делеции 18р 
сопровождаются приобретением генетического материала из другой хромосомы и нередко 
являются результатом хромосомной перестройки у одного из родителей. Обычно 
перестройку, при которой хромосомы обмениваются генетическим материалом, называют 
сбалансированной транслокацией. Так как генетически значимый материал не был утерян 
или приобретен, у такого родителя обычно нет проблем со здоровьем или задержки 
развития, хотя могут возникнуть низкая фертильность или трудности при вынашивании и 
родах. Сбалансированные транслокации, которые затрагивают одну или несколько хромосом, 
нередки: один человек из 500 является носителем транслокации, что составляет 13 
миллионов человек от всей мировой популяции. Независимо от того, является ли делеция 
унаследованной или de novo, родители никакими своими действиями не могли 
способствовать появлению делеции, а также никаким образом не могли это предотвратить. 
Неизвестно, являются ли окружающая среда, режим питания или образ жизни причиной 
таких хромосомных перестроек. В этом нет ничьей вины. 

 

Делеция и дупликация теоретически возникают в процессе формирования половых клеток. 
Слева изображены две гомологичные хромосомы, разделенные центромерой, и готовые к 
обмену участками. Затемненными полосами на рисунке изображены последовательности 
ДНК, которые отвечают за правильность конъюгации. Но прямо над центромерой произошел 
сбой. В результате этого, когда хромосомы разделяются, образуются две нормальные 
хромосомы и две дефектные хромосомы, в одной из которых произошла делеция, а в другой 
дупликация (изображено справа). 
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Может ли это произойти снова? 
Вероятность появления делеции 18р у второго ребенка зависит от хромосом родителей. 
Маловероятно, что эта делеция возникнет при последующей беременности, если у обоих 
родителей нормальные хромосомы. Если хотя бы у одного из родителей выявлена 
хромосомная перестройка, затрагивающая короткое плечо 18-й хромосомы, вероятность 
рождения детей с таким отклонением в значительной степени возрастает. При желании 
родители могут проконсультироваться с генетиком, чтобы путем пренатальной и 
преимплантационного генетического тестирования(ПГТ) узнать о рисках и возможностях 
рецидива. Для проведения ПГТ требуется экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) и 
биопсия трофэктодермы эмбрионов: в этом случае только здоровые эмбрионы переносятся в 
матку матери. Если же родители выбирают естественное зачатие, то возможна пренатальная 
диагностика, включающая биопсию хориона или амниоцентез, необходимые для 
исследования хромосом ребенка. Подобные виды диагностики имеют высокую точность, 
однако они доступны не во всех странах мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

6 лет 



24 

 
 
 

Данная брошюра не заменяет профессиональную медицинскую консультацию. По всем 
вопросам, касающимся здоровья, генетических отклонений и их лечения, семьям 
необходимо проконсультироваться у специалиста. Информация, представленная в 
брошюре, считается наиболее актуальной на момент публикации. Данный материал 
был подготовлен фондом Unique и проверен профессором Альбертом Шинцелем 
(Professor Albert Schinzel) из Института медицинской генетики (Швейцария), 
консультантом по генетическим вопросам Кортни Себольд (Courtney Sebold) из 
Клинического научного центра по вопросам  
18-й хромосомы (США), а также профессором Май Хультен (Professor Maj Hulten), 
бакалавром наук, доктором медицинских наук, доктором медицины из Уорикского 
университета (Великобритания) 

Версия 1.0 (SW), 2008, Версия 1.1 (SW), 2013, Версия 1.2 (PM), 2016 

Copyright © Unique, 2016 г. 
Перевод выполнен в рамках волонтерского переводческого проекта Unique кафедры 
перевода РГПУ им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург, Россия. Медицинскую редакцию 
осуществила Коровко Анастасия Игоревна, врач-генетик, ЦГРМ "Генетико", Москва, 
Россия.   Russian translation 2021 (EV/AP) 

Copyright © Unique, 2021 

 

Информация и поддержка 

 

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

Научное общество по изучению 18-й хромосомы  
(The Chromosome 18 Research & Registry Society) 
7155 Oakridge Drive, San Antonio, Texas 78229, USA  
www.chromosome18.org 

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 только за счет грантов и пожертвований. Вы можете сделать пожертвование 
на нашем сайте: rarechromo.org  Помогите нам помочь вам! 
 

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

mailto:info@rarechromo.org
http://www.rarechromo.org/
http://www.chromosome18.org/

