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Дистальные делеции 18q (поломки в бэнде q21 и 
дальше) 
 

Делеции длинного плеча 18-й хромосомы (делеции 18q) – это нарушения, 
вызванные отсутствием участка генетического материала одной из 46 
хромосом. Как и любые другие хромосомные нарушения, делеции18q 
увеличивают риск врожденных пороков, задержки развития и 
затруднений в обучении. Тем не менее, проблемы могут быть разными и 
во многом зависят от того, какой генетический материал отсутствует. 
 

Хромосомы состоят из ДНК и являются структурной частью ядра 
соматических клеток, которые несут генетическую информацию (гены), 
которая определяет развитие и функционирование организма. В норме у 
каждого из нас имеется по 46 хромосом. Две из них являются половыми 
хромосомами: ХХ (пара Х-хромосом) у женщин и ХУ (одна Х-хромосома и 
одна У-хромосома) у мужчин. Остальные 44 хромосомы группируются в 
22 пары, пронумерованные с 1 до 22 соответственно от самой большой 
до самой маленькой. Одна хромосома из каждой пары наследуется от 
матери, другая – от отца. Каждая хромосома имеет короткое плечо (p) 
(показано сверху на диаграмме на следующей странице) и длинное  
плечо (q) (показано снизу). 
 

Для здорового развития хромосомы должны содержать нужное 
количество материала – не больше и не меньше. У людей с делецией 
18q есть только одна неповрежденная хромосома 18, а у другой 
некоторая часть отсутствует, что может отразиться на способности к 
обучению и физическом развитии. Большая часть клинических 
нарушений связана с наличием только одной копии генов (вместо 
обычных двух). Кроме этого, на будущее развитие, потребности и 
достижения ребёнка влияют его другие гены и личностные 
характеристики. 
 

Около 1 из 40000 младенцев рождается с делецией 18q. Несмотря на то, 
что клинические проявления делеции 18q могут существенно 
различаться,существует и достаточное количество схожих черт, которые 
позволяют выделить потерю части длинного плеча 18-й хромосомы в 
синдром, называемый синдромом 18q−. Синдром 18q− также называется 
18q−, синдром де Груши, частичная моносомия 18q или синдром делеции 
18q, и впервые был описан в 1964 году [de Grouchy 1964].  
 

С тех пор описано множество случаев [см. обзор Cody 1999]. 

  Взросление с 18q−: 

5 лет 4½ месяца 10 месяцев 2½ года 
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Недавними исследованиями было показано, что ген TCF4 в участке 18q21 
отвечает за синдром Питта-Хопкинса. Этот синдром характеризуется 
трудностями с обучением, характерными чертами лица (большой 
клювовидный нос, широкий рот и мясистые губы) и проблемами с 
дыханием [Zweier 2008]. 
 

Почему это произошло? 
 

Чтобы узнать причину возникновения делеции 18q, необходимо взять кровь 
у обоих родителей на хромосомный анализ. Большинство делеций 18q 
возникает при сохранных хромосомах обоих родителей. Генетики называют 
такие случаи термином de novo (dn). Делеции de novo 18q случаются при 
формировании сперматозоидов или яйцеклеток родителей. Некоторые 
делеции 18q сопровождаются добавлением материала из другой 
хромосомы. Обычно это называют несбалансированной транслокацией. 
Если у ребёнка есть несбалансированная транслокация, существует 
большая вероятность того, что у одного из родителей есть 
сбалансированная транслокация. При сбалансированной транслокации 
никакая часть хромосомного материала не утрачивается и не 
приобретается. Поэтому обычно у этого родителя нет клинических 
проявленийили нарушений развития, хотя у них могут быть проблемы с 
зачатием и вынашиванием детей. Сбалансированные транслокации с 
участием одной или более хромосомом не редки: они возникают у 1 из 500 
человек, что означает более 13 миллионов носителей сбалансированной 
транслокации в мире. Независимо от того, унаследована делеция или 
возникла de novo, можно с уверенностью сказать, что как родитель, вы не 
сделали ничего чтобы вызвать делецию 18q и не могли сделать ничего, 
чтобы её предотвратить. Науке неизвестны никакие факторы окружающей 
среды, питания или образа жизни, которые вызывали бы хромосомные 
нарушения. В этом никто не виноват. 
 

Может ли это повториться? 
 

Возможность зачать ещё одного ребёнка сделецией 18q зависит от 
хромосом родителей. Если у обоих родителей нормальные хромосомы, 
вероятность повторного возникновения делеции крайне мала. Если у 
одного из родителей имеет место перестройка хромосомы,затрагивающая 
18q, вероятность зачатия ребёнка с делецией 18q резко увеличивается. 
При желании, родители должны иметь возможность получить 
консультацию генетика и обсудить вопросы риска повторения и 
возможности пренатальной и предимплантационной диагностики. 
Последняя подразумевает проведение экстракорпорального 
оплодотворения (ЭКО) и биопсии эмбриона, после которой в материнскую 
матку подсаживаются только здоровые (не имеющие делеции) эмбрионы. 
Если родители принимают решение зачать ребёнка естественным 
образом, в качестве пренатальной диагностики можно провести биопсию 
ворсинок хориона или амниоцентез для анализа хромосом плода. Эти 
анализы дают точные результаты, однако проводятся не во всех частях 
мира. 
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критического участка 18q, ответственного за синдром 18q–,и сужения круга 
связанных с ним генов. В одном из исследований с участием 29 человек  
команде исследователей удалось составить своего рода карту длинного 
плеча 18-йхромосомы, где показано, какой участок хромосомы отвечает за 
определённые признаки (см. диаграмму) [Feenstra 2007]. 

Это исследование подтвердило результат предыдущего исследования, 
локализовавшего критический участок, ответственный за низкорослость, 
которая часто наблюдается при синдроме 18q–. Предполагается, что 
снижение скорости роста может быть обусловлено недостаточностью 
гормона роста. Выявленный участок хромосомы содержит гены основного 
белка миелина (MBP) и рецептора галанина, которые оба могут отвечать за 
недостаточность гормона роста. Рецептор галанина участвует в ответе на 
гормон роста и, следовательно, является хорошим кандидатом, 
отвечающим за недостаточность гормона роста [Cody 1997; Ghidoni 1997; 
Feenstra 2007]. 
 

Интересно, что этот участок почти идентичен участку, который ранее был 
определён как ответственный за нарушение миелинизации. Таким 
образом, ген или гены, отвечающие за эти два признака, представляют 
собой один и тот же ген или два тесно связанных между собой гена. Все 
люди, у которых была обнаружена дисмиелинизация, также страдаютот 
недостаточности гормона роста, и поэтому до сегодняшнего дня так и не 
удалось разъединить эти два признака. Поскольку MBP присутствует 
исключительно в клетках нервной системы, которые производят миелин, и 
играет важную роль в формировании и поддержании количества миелина в 
центральной нервной системе, ген MBP стал основным кандидатом на 
звание гена, отвечающего за задержку миелинизации [Mahr 1996; Gay 
1997; Feenstra 2007]. 
 

По результатам трёх разных исследований узость слухового прохода при 
синдроме 18q– оказалась связана с бэндом 18q22.3 [Veltman 2003; Dostal 
2006; Feenstra 2007]. Критический участок, отвечающий за микроцефалию 
(маленький размер головы), которая часто наблюдается при синдроме 18q
–, был обнаружен в бэнде 18q21.33 [Kline 1993; Feenstra 2007]. 
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Характерными признаками синдрома 18q– являются низкий 
рост, задержка миелинизации, узкие (или отсутствующие) 
слуховые проходы и аномалии стоп. Все эти признаки были 
картированы в бэндах 18q22.3 и 18q23. Эти бэнды находятся в 
конце длинного плеча 18-й хромосомы, и поэтому данный 
участок был назван критическим участок синдрома 18q–. 

ген TCF4 
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Знакомство с 18q 
 

Хромосомы нельзя разглядеть 
невооружённым глазом, но если их 
окрасить и рассмотреть в микроскоп, 
можно увидеть что каждая 
хромосома имеет характерное 
чередование тёмных и светлых 
полос (бэндов). Если таким образом 
рассмотреть хромосомы вашего 
ребёнка, можно увидеть участок 
(или участки) поломки хромосомы и 
понять, какой материал отсутствует. 
 

При синдроме 18q− отсутствует 
часть длинного (q) плеча 18-й 
хромосомы. Большинство делеций 
18q являются концевыми. Это 
значит, что делеция затрагивает 
конец длинного плеча хромосомы. 
Тем не менее, в некоторых случаях 
синдрома 18q− делеция является 
интерстициальной. В таком случае 
отсутствует часть длинного плеча 
хромосомы, но конец остаётся сохранным. 
 

На рисунке справа сегменты 18-й хромосомы пронумерованы от 
центромеры (участка, где пересекаются короткие и длинные плечи 
хромосомы) к концам – от q11 до q23. Чем меньше номер, тем ближе 
бэнд к центромере. Более близкие к центромере участки называются 
проксимальными, более близкие к концу – дистальными. 
 

Делеции 18q бывают как концевые, так и интерстициальные. Как 
правило, при концевых делециях поломка возникает в дистальных 
сегментах плеча, тогда как при интерстициальных – в проксимальных 
сегментах. Этот буклет посвящён концевым делециям. Поломка при 
таких делециях возникает между 18q21.1 и концом хромосомы и 
включает конец хромосомы. Проксимальные делеции 18q рассмотрены в 
другом буклете Группы Unique. 

Источники 
Информация для этого буклета частично взята из опубликованной медицинской 
литературы. Для поиска абстракта или оригинала статьи в интернете в PubMed
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) в скобках указываютсяимя первого из авторов 
и год публикации. При желании, вы можете получить большую часть статей у 
Группы Unique. Кроме того, в буклете приводится информация из 
исследования членов Unique, проведенного зимой 2007/2008гг.со ссылкой на 
Unique. Ко времени написания буклета группа Unique насчитывала 71 участника с 
дистальной делецией 18q в возрасте от 10 месяцев до 48 лет. 

короткое 
плечо p 

длинное  
плечо q 

центромера 
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Результаты анализов хромосомы 
 

У большинства людей делеция является единственным нарушением (без 
участия других хромосом). Однако у 29% членов Unique синдром 18q− 
сопутствует нарушению в других хромосомах, чаще всего в виде 
дупликации (удвоения) части генетического материала. У 6% членов 
группы делеция 18q является мозаичной. Это означает, что делеция 18q 
присутствует только в части клеток организма. Оставшиеся клетки имеют 
две полные копии 18-й хромосомы. Из-за наличия клеток с двумя полными 
копиями, люди с мозаичным синдромом 18q− могут иметь менее 
выраженные клинические проявления. 
 

Ваш врач-генетик может точно сказать вам место поломки хромосомы у 
вашего ребёнка.  
 

Практически наверняка вам покажут запись кариотипа вашего ребёнка, 
которая в краткой форме отражает характер хромосомных нарушений. При 
синдроме делеции 18q, кариотип может выглядеть так: 
 

46,XY,del(18)(q21.2)de novo 
46   Общее количество хромосом в клетках вашего ребёнка 
XY   Две половые хромосомы, ХУ для мужчин и ХХ для  
                              женщин 
del   Делеция (отсутствует генетический материал) 
(18)   Делеция из хромосомы 18 
(q21.2)  Поломка хромосомы произошла в сегменте 18q21.2, и 
генетический материал отсутствует до конца хромосомы. Это называется 
концевой делецией. Если отсутствует участок генетического материала 
внутри хромосомы (интерстициальная делеция), то записываются 
начальный и конечный участок (например, 18q21.2q21.3). 
 

В дополнение или вместо кариотипа вам могут выдать результаты 
молекулярного кариотипирования (оно также называется хромосомным 
микроматричным анализом или сравнительной геномной гибридизацией).  
В таком случае результаты будут выглядеть примерно так: 
 

arr[hg19] 18q21.3q23(58,047,945-78,077,247)x1 
arr   Метод – хромосомный микроматричный анализ 
hg19   Версия референсного человеческого генома (19).  
                              Референсный геном – это образец, по которому  
                              определяются номера пар оснований, участвующих в 
                              поломке. По мере изучения генома человека версии  
                              обновляются, и номера пар оснований могут уточняться 
18q21.32q23 Делеция включает в себя участок от бэнда q21.32 до  
                              бэнда q23 (конец длинного плеча) 
58,047,945-78,077,247 Отсутствуют пары оснований с 58,047,945 по  
                              78,077,247. Вычтя первое число из второго получаем 
                              20,029,302 п.о. (20 мегабаз). Это количество пар  
                              оснований, которые отсутствуют. 
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исследованиях Unique: пятеро женщин и четверо мужчин в возрасте от 20 
до 33 лет.Около половины из них живут самостоятельно, а остальные 
живут в специальных учрежденияхс другими взрослыми. Большинство 
освоили туалет (чаще всего значительно позже сверстников), многие могут 
переодеваться самостоятельно, хотя большинство необходимо подгонять. 
Иные нуждаются в помощи, особенно в застёгивании/расстёгивании 
пуговиц и молний. Многие могут самостоятельно чистить зубы и умываться, 
хотя некоторым может быть нужна помощь в этом [Fryns 1979; Miller 1990; 
Schinzel 2001; Unique]. 
 

Пять человек учились в колледжах, в основном чтобы научиться 
самостоятельной жизни. Однако одна девушка изучала биологию и 
генетику в университете и в дополнение к диплому о высшем образовании 
недавно получила степень магистра, а теперь надеется найти работу в 
одной из лабораторий. Ещё один взрослый пациент закончил колледж 
садоводства и в настоящее время работает на своём участке вместе с 
личным помощником и надеется получить работу садовника. Некоторые 
взрослые с делецией самостоятельно ездят на автобусах и поездах и 
делают покупки в магазинах, тогда как другим нужна помощь 
сопровождающего. Большей части пациентов нравится активная 
социальная жизнь:ходить в боулинг, есть в ресторанах,посещать пабы. 
Некоторым трудно подружиться с людьми своего возраста, и поэтому они 
считают членов своих семей и социальных работников своими лучшими 
друзьями. Другие, в то же время, хорошо ладят с окружающими и очень 
общительны. Двое находятся в длительных отношениях, одна из них 
мечтает выйти замуж за своего жениха [Unique]. 
 

Текущие исследования по изучению делеции 18q 
 

Неизменённая хромосома 18 составляет около 2,5% всей ДНК в клетках и 
содержит от 300 до 500 генов. Особенности синдрома 18q–являются 
результатом потери некоторого количества разных генов. 
 

В двух исследованиях, вовлекающих более 50 человек, все делеции 18q 
были разными, что говорит об отсутствие единой начальной точки поломки 
(«слабого места») длинного плеча 18-й хромосомы. Следовательно,у 
большинства людей с делецией 18q отсутствуют разные, но часто 
пересекающиеся части хромосомы. Это означает, что каждому человеку с 
синдромом 18q– не хватает разного набора генов. Этим можно частично 
объяснить вариабельность, хотя это также означает, что признаки могут 
сильно различаться даже между близкими родственниками с одной и той 
же делецией [[Strathdee 1995; Linnankivi 2006; Feenstra 2007; Unique]. 
 

Тем не менее, все большее применение таких методов, как 
микроматричный анализи FISH, позволяет получить более точное 
определение точек поломки. Это, в свою очередь, позволяет 
исследователям изучить, какие части хромосомы коррелируют с разными 
киническими проявлениями. В самом деле, в недавних исследованиях 
были осуществлены попытки связать клинические признаки людейс 18q– с 
отсутствием определённых частей хромосомы с целью определения 
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18q21.33qter росла без задержки в развитии и без проблем с обучением, но 
родилась с косолапостью, нарушением слуха, гипотиреозом и пупочной 
грыжей. Мать с делецией 18q22.2qter, у которой единственной когнитивной 
проблемой была дислексия, страдала частичной тугоухостью и 
тиреотоксикозом (избыточной работой щитовидной железы), а у её сына, 
который унаследовал делецию, наблюдалась задержка развития,  
гипоспадия, нистагм и потеря слуха в возрасте 3 года [Unique]. 
 

Каковы перспективы? 
 

У людей с делецией 18q обычная продолжительность жизни, и в группе 
Unique есть взрослые члены. В медицинской литературе также есть 
описание небольшого числа взрослых пациентов. В группе Unique 
насчитывается 11 человек старше 18 лет, девять из которых участвовали в 

Взросление с18q−: 

Несколько дней 7 лет  21 год 

2½ года  8 лет  29 лет 

9 месяцев    11 лет     18 лет 
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x1   Это означает, что эти пары оснований содержатся в  
                              геноме в количестве одной копии, а не двух (по одной на 
                              каждой 18-й хромосоме), как это было бы в норме. 
 

Наиболее частые признаки 
 

Каждый человек с синдромом делеции 18q уникален, и поэтому у разных 
людей нарушения здоровья и развития будут разными. Больше того, ни у 
одного пациента не будет всего набора перечисленных в буклете 
признаков. Тем неменее, можно выявить ряд общих признаков: 
 

�  Низкий рост 
�  Гипотония (слабость мышц) 
�  Потребность в помощи при обучении. Объем необходимой помощи у  
     каждого ребёнка разный 
�  Проблемы со стопами 
 

Беременность 
 

Большинство матерей детей с делецией 18q не отмечали никаких проблем 
во время беременности и узнали о проблеме только после рождения 
ребёнка. Из 24 семей, которые рассказывали нам о своём опыте во время 
беременности, у четырёх детей отмечалось отставание во внутриутробном 
развитии, а ещё у четырёх наблюдалось снижение двигательной 
активности в утробе матери. У одного ребёнка отмечались аномалии стоп, 
а ещё у одного относительно маленький размер головы [Unique]. 
 

В медицинской литературе описано несколько примеров пренатальной 
диагностики синдрома делеции 18q с помощью амниоцентеза, 
проведённого после обнаружения на УЗИ аномалий у плода (косолапость, 
микроцефалия). В обоих случаях родители решили прервать беременность
[Chen 2006]. 
 

Питание и рост 
 

Люди с синдромом делеции 18q часто отличаются низкорослостью. По 
результатам исследований она отмечается у 64 - 80% детей. Данные 
группы Unique по весу при рождении указывают на то, что не у всех детей 
задержка в росте начинается внутриутробно. После рождения дети 
начинают прибавлять медленнее, чем их сверстники, некоторым ставят 
задержку в физическом развитии. Этот термин используется для описания 
детей, у которых в течение определенного периода времени отмечается 
недостаточная прибавка в массе и росте. Вскармливание некоторых детей 
тоже может вызывать проблемы. Часто встречающаяся у детей с 
синдромом 18q− гипотония может вызвать трудности с сосанием и 
глотанием молока, а также с прикладыванием к груди. У детей с 
расщелиной нёба или «готическим» небом также имеются трудности с 
сосанием и глотанием. Восемь из 27 исследованных группой Unique 
женщин пытались кормить своих детей грудью, но только двум женщинам 
это удалось, хотя некоторые родители кормили своих детей сцеженным 
молоком из бутылочки. Четверо из 27 младенцев в исследовании Unique 
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получали кормление через временный назогастральный зонд (проводится в 
желудок через нос), а одному была установлена гастростома (кормление 
напрямую в желудок). Мышечная гипотония может распространяться на 
желудочно-кишечный тракт и приводить к гастроэзофагеальному рефлюксу 
(забросу пищи обратно вверх). В исследовании Unique почти половина детей 
страдала от рефлюкса. Обычно рефлюкс можно контролировать путем 
медленного кормления детей, поддержания ребенка в полувертикальном 
положении при кормлении и, при необходимости, поднятием головного конца 
кроватки.При недостаточности этих мер используются загустители и 
лекарства для подавления выработки кислоты в желудке [Wilson 1979; Hale 
2000; Feenstra 2007; Unique]. 
 

У детей постарше возникают проблемы с жеванием, и они могут 
захлебнуться или поперхнуться кусками еды, и поэтому их дольше кормят 
пюреобразной пищей, чем их сверстников. Многих детей можно назвать 
худыми или тощими. Однако некоторые дети растут в пределах нормы или 
даже опережая средние показатели роста  и веса. Рост одного из членов 
группы Unique находится на уровне 98-го перцентиля. Некоторые взрослые 
члены группы Unique, будучи худыми в детстве, достигли среднего веса, а 
некоторые даже полноваты. На самом деле, описано нескольких человек с 
ожирением при синдроме 18q– [Feenstra 2007; Unique]. 
 

� Кормление было большой проблемой, так как казалось, что она просто не 
может сосать. Требовалось несколько выматывающих часов, чтобы влить в 
неё какую-нибудь жидкость. Из-за её неспособности сосать нам приходилось 
выжимать еду из бутылочки, пока немного жидкости не попадёт к ней в рот, а 
затем ждать, пока она проглотит её. � - рассказывает родитель девочки, 
которой сейчас уже 25 лет 
 

О том, что для людей с синдромом 18q– характерна низкорослость, известно 
давно, однако только недавно стало ясно, что некоторые случаи связаны с 
недостаточностью гормона роста. В связи с этим, низкорослые дети с 
синдромом делеции 18q проходят пробы на недостаточность гормона роста 
и, при необходимости, проходят лечение гормоном роста для нормализации 
роста. У многих детей в группе Unique лечение гормоном роста приводило и 
приводит к положительным результатам. Тем не менее, у одной девочки 
такое лечение не привело к улучшению даже через 2 года лечения. 
Рекомендуется обсуждать этот вопрос с детским эндокринологом. Есть 
некоторые данные, что помимо содействию нормализации роста, лечение 
гормоном роста может положительно повлиять на развитие ребенка (см. 
раздел Обучение) [Cody 1997; Ghidoni 1997; Unique]. 
 

Существует предположение, что одной из причин низкого роста может быть 
потеря одного или более генов из участка 18q23. Тем не менее, не у всех 
детей с делецией в этом участке наблюдается низкорослость, поэтому 
наверняка существуют другие, пока неизвестные факторы [Kine 1993; Cody 
1997]. 
 

В дополнение к низкому росту у многих людей с делецией 18q наблюдается 
микроцефалия (маленький размер головы) [Line 1993; Feenstra 2007; Unique]. 
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упрямой. Она может вести себя как маленькая девочка,но также может 
показать себя взрослой и говорить очень разумные вещи. � - о девочке 13 
лет 
� Если она шалит, мы делаем устное предупреждение. Если она 
продолжает вести себя нехорошо, мы забираем её любимую игрушку. Это 
нелёгкий процесс, но он работает.� - о девочке 13 лет 
� Он не может сидеть спокойно: он всё время перемещается по дому. У 
него постоянно включена музыка. Иногда он дёргает за волосы, щиплется 
или кусает окружающих. Он ведёт себя буйно и требовательно. У него нет 
чувства опасности ни в доме, ни на улице, и он не осознаёт свои силы. � - о 
пациенте 20 лет 
 

Половая зрелость и способность к зачатию 
Половая зрелость наступает как обычно. Наблюдения группы Unique 
показали, что у девушек половая зрелость наступает между 11 и 17 годами 
жизни, чаще всего около 13 лет. О половой зрелости мальчиков известно 
очень мало [Unique]. 
 

Два ребенка из группы Unique унаследовали делецию 18q у своих матерей. 
Одна передала делецию 18q22.2 своему сыну, другая передала делецию 
18q своей дочери. В литературе описано несколько случаев передачи 
делеции 18q от матерей своим детям. В одной статье описан случай 
передачи матерью делеции 18q22.2 своей дочери. В другом случаев мать 
передала делецию 18q своим четырём дочерям. Очевидно, что женщины с 
делецией 18q фертильны. Им обязательно следует предлагать 
генетическое консультирование, чтобы они лучше понимали, что это может 
означать в плане будущих беременностей [Subrt 1970; Fryns 1979; Schinzel 
2001; Chen 2006; Linnankivi 2006; Unique]. 
 

� Особенных проблем в периоде полового созревания не  возникало. 
Потребовалось время, чтобы осознать, что твой незрелый ребёнок 
переживает половое развити. � - о пациенте 27 лет 
� Она достигла периода полового созревания и очень хорошо с этим 
справлялась – как любая другая девушка. � - о девочке 13 лет 
 

Встречаются ли люди с делецией 18q, которые здоровы, 
не имеют серьёзных медицинских проблем или 
врождённых пороков и нормально развиваются? 
 

У небольшой части людей делеция может иметь очень лёгкие проявления. 
У одной матери с делецией 18q нет проблем, связанных с делецией, в то 
время как у её дочери, которая унаследовала делецию, имеется общая 
задержка развития, трудности в обучении и нарушение слуха. У 23-летней 
женщины с делецией 18q21.22 отмечалась задержка в развитии, но в 
пубертатном периоде она нагнала своих сверстниц. У неё нормальные 
интеллект и способности к работе, а навыки устной речи выше средних
[Netzer 2006; Unique]. 
 

Среди людей с синдромом 18q–, у которых нет трудностей в обучении, 
могут быть другие медицинские проблемы. Одна пациентка с делецией 
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�  Почки 
Изменения в почках встречаютсяу небольшого числа детей с делецией 
18q. Среди детей из группы Unique только у 15% отмечались какие-то 
проблемы. Одной из них является пузырно-мочеточниковый рефлюкс, при 
котором моча забрасывается из мочевого пузыря обратно в мочеточник. 
Это делает почки более уязвимыми к инфекциям. Детей с пузырно-
мочеточниковым рефлюксом лечат небольшими дозами антибиотиков 
длительного действия, которые предотвращают инфекции мочевыводящих 
путей, что в свою очередь, предотвращает повреждение почек. Так как 
стенка мочевого пузыря развивается и утолщается с возрастом, у многих 
детей рефлюкс со временем проходит. Кроме того, при 18q– иногда 
обнаруживаются камни в почках, а у одного ребёнка из группы Unique 
расширена левая почка [Unique]. 
 

Поведение  
Обычно дети с синдромом делеции 18q 
спокойные и ласковые. Однако они также 
подвержены раздражению, как и другие дети с 
трудностями в общении. Взрывы гнева и 
агрессии могут представлять трудности для 
родственников и опекунов. Поведенческие 
проблемы наблюдаются у половины детей, и 
наблюдения группы Unique это подтверждают. 
Проблемы с поведением характерны для обоих полов и включают взрывы 
гнева, агрессию (как в отношении себя, так и других) и гиперактивность. 
Несколько детей из группы Unique страдают нарушением сна, которое в 
серьёзных случаях лечится медикаментозно. План коррекции поведения 
включает обычные воспитательные приёмы: избежание конфронтации, 
отвлечение внимания, поощрение желательного и игнорирование 
неприемлемого поведения,установление строгих рамок при проявлении 
агрессии. Детям с поведенческими проблемами помогает 
структурирование распорядка дня. Лишь небольшому числу детей и 
взрослых с синдромом 18q– в течение жизни понадобилась помощь 
психиатра и/или медикаментозное лечение. Более глубоко о 
поведенческих проблемах можно узнать из буклета, подготовленного 
группой Unique [Mahr 1996; Verhoeven 2006; Unique]. 
 

� Она не может сидеть спокойно и бывает очень агрессивна. Она бодается, 
щиплется,кричит и дёргает за волосы. � - о девочке 14 месяцев 
� Бывают дни, когда он вообще не спит. Как будто он забыл, как засыпать. �  
- о мальчике 4 лет 
� Он счастливый малыш: ласковый, смешной и азартный. Но он трудно 
адаптируется к новым обстоятельствам и людям. Он плачет и пытается 
избежать ситуации, выбегая из комнаты, хлопая дверью и скрежеща 
зубами. � - о мальчике 5 лет 
� Она меняется быстро, как молния: может быть абсолютно счастливой, 
хихикать и радоваться,а в следующую секунду стать раздражённой и 

7 лет    
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Внешний вид 
 

Помимо низкого роста, у многих детей с делецией 
18q отмечаются схожие черты лица. Эти признаки 
не влияют на здоровье или развитие, и иногда 
отмечаются только врачом. У таких детей могут 
быть гипоплазия (уплощение) средней части лица, 
низко расположенные уши и опущение краёв рта 
(так называемый «карпообразный рот»). Могут 
наблюдаться широко посаженные, иногда раскосые 
вверх или вниз глаза, встречается укороченная 
глазная щель. Тем не менее, чаще всего дети с 
делецией 18q похожи на своих братьев и сестёр, и 
их внешность только немного отличается от детей без делеции 18q 
[Unique]. 
 

� Мы считаем его великолепным! � - про мальчика 6 лет 
 

� Один врач сказал нам, что у неё широко расположенные глаза и низко 
расположенные уши, что типично для её синдрома.Мы сами никогда этого 
не заметили бы и считаем, что она выглядит «нормально», что бы это ни 
значило. � - про девочку 14 лет 
 

Как делеция 18q может повлиять на способность ребёнка к 
обучению? 
 

Результаты исследований показывают, что снижение способности к 
обучению характерно для детей с синдромом делеции 18q. Тем не менее, 
выраженность этой проблемы широко варьирует от нормальной 
обучаемости через пограничное, лёгкое и умеренное снижение 
обучаемости до тяжёлых проблем с обучением и умственной отсталости у 
небольшого меньшинства детей. Данные группы Unique отражают это 
разнообразие. Около половины членов Unique посещают специальную 
коррекционную школу. Вторая половина ходит в обычную школу, при этом 
некоторым оказывают индивидуальную помощь в классах, а некоторые 
пользуются услугами тьюторов, входящих в штат школы. Многим детям из 
группы Unique удается научиться читать до определенного уровня: 
некоторые могут узнавать свои имена и некоторые основные слова; а 
другие обожают читать и проглатывают книги одну за другой. Большинству 
детей также удается научиться писать, несмотря на то, что многим сильно 
мешает гипотония и дрожь в руках, характерные для синдрома 18q–. 
Некоторым людям удалось достичь необычно высокого уровня 
образования. Один из членов Unique не только окончил университет, но и 
получил два последипломных образования.  
 

У многих детей на процесс обучения положительно влияют частые 
поощрения, повторения и хорошо организованный распорядок. Некоторым 
неоценимую помощь оказывает специальный репетитор, помогающий 
сосредоточиться [Strathdee 1995; Cody 1999; Semrud-Clikeman 2005; 
Unique]. 
 

10 лет 
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Одной из причин, объясняющих разницу в способности к обучению, могут 
служить широкие различия в размерах и расположении отсутствующих 
участков ДНК у детей с синдромом делеции 18q. Недавние исследования 
показали, что у людей с терминальной делецией дистальнее 18q21.33 
способность к обучению снижена слабо или вообще не снижена. Однако, 
данные группы Unique о корреляции между размерами и расположением 
делеции 18q со степенью затруднений в обучении не подтверждают этих 
результатов, не выявляя чёткой связи [Feenstra 2007; Unique]. 
 

Специалистами Центра клинических исследований 18-й хромосомы 
опубликовано несколько отчетов с описанием положительного влияния 
гормона роста на когнитивные функции детей с делецией 18q. В 
исследовании с участием 13 детей с синдромом делеции18q лечение 
гормоном роста привело к увеличению роста большинства детей, как и 
ожидалось. Однако у большинства также наблюдалось и улучшение 
когнитивных способностей. Механизм воздействия гормона роста на 
когнитивные функции пока неизвестен. Необходимо проводить дальнейшие 
исследования и оценить пользу от лечения гормоном роста [Hale 2000; 
Cody 2005]. 
 

� Он ведётсебя точно как и другие дети, но ему это труднее даётся. � - о 
мальчике 3 лет 
� Он до сих пор калякает, но уже умеет рисовать круги. Ему нравятся книги, 
и он узнаёт печатные буквы. Он может сопоставить имена всех своих 
одноклассников с их фотографиями. � - о мальчике 5,5 лет 
� Он хорошо управляется с компьютером и портативными игровыми 
системами. Компьютеры и его двухгодовалая сестрёнка помогают ему 
лучше учиться! � - о мальчике 6 лет 
� Он любит читать. Он читает туристические брошюрки, биографии и 
газеты. � - о мальчике 10 лет 
� Он умеет писать, но не очень разборчиво и без знаков препинания. � - о 
мальчике 11 лет 
� Она научилась читать в возрасте 7 - 8 лет с помощью символов и 
компьютерной программы. Она обожает музыку, запоминает текст песен и 
может вставлять пропущенные слова. � - о девочке 12 лет 
� Она читает странные комиксы, но ей трудно читать обычные книги, так 
как сложно сконцентрироваться. � - о девочке 12 лет 
� У него потрясающая память! Он может вспомнить всё, что с ним было, 
начиная с 4 - 5 летнего возраста. � - о мальчике 13 лет 
� У неё фантастическая память, только благодаря ей она достигла того, 
чего достигла. Её навыки письма отстают от сверстников примерно на год. �  
- о девочке 13 лет 
� Ему помогло приспособление обучения к его интересам. Например, 
вместо обычных учебников, которые его вообще не интересовали, он 
учился читать по книжкам о спорте. � -  о пациенте 21 года 
� У него очень хорошая память, но только на те вещи, которые ему 
интересны! � -  о пациенте 27 лет 
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нарушение зрения, когда кора головного мозга не может воспринять или 
интерпретировать то, что видят глаза [Cody 1999; Linnankivi 2006; 
Unique]. 
 

����        Грыжи 
У детей с делецией 18q часто встречается пупочная грыжа: она 
присутствовала у 42% младенцевиз группы Unique. Пупочная грыжа 
представляет собой мягкое, покрытое кожей выпячивание пупка, которое 
может выбухать сильнее, когда ребёнок напрягается или плачет. 
Пупочная грыжа содержит внутреннюю оболочку брюшной полости, а 
иногда и часть органов брюшной полости (обычно кишку). Пупочная 
грыжа вызвана неполным закрытием мышечного кольца, через которое 
проходила пуповина на ранних этапах жизни. Обычно пупочная грыжа 
небольшого размераи может разрешиться естественным образом к 3-х 
или 4-хгодовалому возрасту. У некоторых детей грыжа очень большая 
или не исчезает с возрастом, в таких случаях её ушивают хирургическим 
способом [Unique]. 
 

�  Небо 
Расщепление верхней губыи/или нёба при синдроме делеции 18q 
встречаются чаще, чем обычно. Иногда в ходе развития небо 
формируется неправильно, и в нём образуется расщелина. При 
несмыкании верхней губы во внутриутробном периоде формируется 
«заячья губа». В группе Unique только один ребёнок из 27 родился с 
расщепленным небом, проблема была устранена хирургическим 
способом. Чаще встречается высокое, «готическое» нёбо, которое 
наблюдалось примерно у четверти детей из группы. Как расщелина 
нёба, так и его высокое расположение могут усугубить проблемы с 
вскармливанием в раннем возрасте, а также вызвать затруднения с 
речью [Unique]. 
 

�  Область гениталий 
Небольшие аномалии половых органов характерны для детей с 
хромосомной патологией, особенно для мальчиков. В группы Unique 
почти у трети мальчиков с синдромом 18q– наблюдался крипторхизм  
(неопущение яичка в мошонку), а у 23% – микропения (маленький 
половой член). При крипторхизме яички можно опустить с помощью 
несложной хирургической операции. Реже встречается гипоспадия, 
состояние, при котором отверстие, обычно расположенное на конце 
пениса, находится на нижней стороне. В зависимости от степени тяжести 
гипоспадия может требовать или не требовать хирургической коррекции 
[Linnankivi 2006; Unique]. 
 

У девочек также могут быть малые аномалии гениталий. Чаще всего 
встречаются необычные половые губы. Они могут иметь 
дополнительные складки, могут быть недоразвитыми, а в одном случае 
полностью отсутствовали [Cody 1999; Unique]. 
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гормональный крем [Unique]. Были случаи и других проблем с кожей. У 
некоторых людей появлялись ямки на коже, обычно на плечах. У одного 
ребёнка из Unique было родимое пятно в форме клубники, которое исчезло 
к 4-летнему возрасту, а на коже другого ребёнка есть спиралевидный 
участок сухости, покрывающий половину его тела [Unique]. 
 

����        Щитовидная железа 
Проблемы с щитовидной железой также встречаются у людей с синдромом 
делеции 18q. Гормоны щитовидной железы регулируют ряд функций 
человеческого организма, включая частоту сердцебиения и скорость 
сжигания калорий. В исследовании Центра клинических исследований 18-й 
хромосомы с участием 120 человек 12% пациентов страдали гипотиреозом 
(низкий уровень гормона щитовидной железы). В то же время 
исследование группы Unique показало значительно более высокий 
показатель – 26%. Гипотиреоз можно лечить заменителем гормона 
щитовидной железы – тироксином. Так как проблемы со щитовидной 
железой могут возникнуть в любое время, людям с синдромом делеции 18q 
рекомендуется регулярно проходить скрининг тиреоидных гормонов 
[Schaub 2005; Unique]. 
 

����        Проблемы с сердцем 
Сердечные аномалии выявлены у 23 до 35% младенцев с синдромом 
делеции 18q, хотя большая часть из них относительно незначительные. 
Тем не менее, вероятно, все дети с синдромом 18q– должны проходить 
проверку сердца. По данным группы Unique, аномалии сердца выявлены у 
58% обследованных детей. Однако у 40% из них аномалия ограничивалась 
незначительным сердечным шумом. Среди остальных детей самой частой 
проблемой был стеноз лёгочного ствола, сужение лёгочного клапана, 
означающее, что сердцу надо проделать большую работу для перекачки 
крови, что приводит к одышке. Одному ребёнку из группы Unique с очень 
узким лёгочным  клапаном пришлось сделать операцию по расширению 
клапана. Другим детям лечение не потребовалось, они находятся под 
наблюдением. Среди других аномалий можно отметить наличие маленьких 
отверстий в сердце, которые со временем обычно закрываются 
естественным образом [Cody 1999; Unique]. 
 

����        Проблемы со зрения 
Проблемы со зрением встречаются у людей с 
синдромом делеции 18q довольно часто.В группе 
Unique больше половины детей имеют проблемы со 
зрением той или иной степени. Самой частой 
проблемой (примерно у четверти детей) является 
косоглазие. У 15% детей отмечается нистагм (резкие 
подёргивания глаз), который некоторые дети 
перерастают со временем. Кроме того, у детей с 
делецией 18q встречаются дальнозоркость и 
близорукость (последняя чаще), а также корковое 12 лет    
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Как синдром 18q− может повлиять на способность моего 
ребёнка общаться с другими? 
 

Лингвистические навыки могут развиваться 
позднее, чем у других детей. По наблюдением 
группы Unique, дебют речи приходится на 
возраст, начиная с 15-месячного и заканчивая 8 
годами, при этом большинство овладевает 
речью примерно в 3-летнем возрасте. У 
некоторых речевые навыки и владение языком 
совершенно соответствуют возрасту. Однако 
для других достижение чистого произношения и 
использование многосложных слов является 
проблемой. В выражении своих потребностей 
таким детям могут помочь система PECS (picture exchange communication 
system, общение с помощью обмена карточками) и/или язык жестов. 
Многие из членов Unique добились хорошего и стойкого прогресса, 
используя эти методы. По мере развития навыков речи некоторые решают, 
что им более не нужен язык жестов. Потрясающих эффектов нередко 
удаётся достичь в результате занятий с логопедом или дефектологом: дети 
с изначальной задержкой речи впоследствии овладевают чистым 
произношением и  имеют хороший словарный запас. Тем не менее, 
небольшая часть детей не овладевает речью вообще [Unique]. 
 

Существует множество причин отставания в речевом развитии, включая 
взаимосвязь между способностью к обучению и способностью к речи. 
Кроме того, у многих детей с делецией 18q имеется потеря слуха, что 
усугубляет задержку речи. Гипотонияу многих детей выражается в 
слабости мышц рта, что наряду с неспособностью к сосанию может 
повлиять на развитие речи. У детей с расщеплением нёба или 
«готическим» нёбом могут возникать проблемы с произношением 
некоторых конкретных звуков [Unique]. 
 

У многих детей пассивная речь заметно лучше активной – они понимают 
намного больше, чем могут сказать [Unique]. 
 

�  Он использует голос для привлечения нашего внимания, но мы не можем 
понять, что он хочет. На данный момент у него нет способа объяснить нам, 
чего он хочет. Мы поощряем зрительный контакт, чтобы он смотрел на 
лица и учился некоторым основным знакам для выражения своих 
потребностей. Мы также стимулируем его восприимчивость к звукам и 
голосу с помощью слуховых аппаратов. � - о мальчике 3 лет 
� Он многое понимает и часто раздражается из-за невозможности передать 
то, что он хочет. Его понимание языка жестов намного лучше, чем 
выражение желаний с их помощью. � - о мальчике 5,5 лет 
� Она точно понимает намного больше, чем может выразить. Она 
внимательно слушает доклады в школе, смотрит кино, шоу и концерты. 
Она говорит много слов и трёхсложных фраз, но сама не инициирует 
общение. � - о девочке 12 лет 

 

3½ года    
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� Она может говорить предложениями и вести разговор, но не всегда 
отчетливо выражается и часто упускает начало слов и/или предложений. � 
- о девочке 13 лет 
� Она хорошо понимает, когда просьбы высказаны коротко и просто. Она 
часто теряет внимание при длинных разговорах. � - о девочке13 лет 
� Её понимание находится на уровне намного более младшего ребёнка. 
Кроме того, она выражает свои чувства, как маленький ребёнок, – плачем и 
вспышками гнева. � - о девочке 14 лет 
� Несмотря на сильную задержку речи в прошлом и некоторые проблемы 
сейчас, в целом он очень хорошо говорит, и словарный запас широкий. �  
- о пациенте 21 года 
� Она владеет Макатоном и британским жестовым языком (BSL) и знает 
более 500 жестов. � - о пациентке 25 лет 
� Она говорит, а также пользуется Макатоном. Она также хорошо читает по 
губам. � - о пациентке 30 лет 
 

Как делеция 18q может повлиять на развитие и 
физическую активность ребенка? 
 

Гипотония, характерная для синдрома 18q-, 
приводит к тому, что дети осваивают 
переворачивание, сидение, ползание и ходьбу 
немного позже, чем здоровые дети. Дети из группы 
Unique научались самостоятельно сидеть в 
возрасте от 5 месяцев до 2,5 лет, в среднем около 
одного года. Ходьба осваивалась в возрасте от 15 
месяцев до 7 лет, в среднем в 2 года 11 месяцев. 
Нарушение формирования стоп (см. раздел Стопы) 
у детей с синдромом делеции 18q также может 
вызвать проблемы с ходьбой, проявляющиеся в 
неуклюжести и частых спотыканиях. Многие 
родители из группы Unique описывают у своих 
детей нарушение равновесия, координации и 
восприятия глубины, из-за которых они часто 
натыкаются на предметы и падают. У некоторых детей, судя по всему, 
отсутствуют защитные рефлексы при падении, поэтому они падают со всей 
силой. Кроме того, на походку детей с делецией 18q могут негативно 
влиять деформации ног (genu varum) и сколиоз (искривление 
позвоночника) [Unique]. 
 

Многим детям нужна помощь в обучении ходьбе, но со временем 
большинство ходят самостоятельно, хотя это возможно не всегда. Многим 
детям удаётся научиться скакать, прыгать, карабкаться и бегать, 
некоторым – плавать и ездить верхом, а один член группы Unique играет в 
крикет за окружную команду спортсменов с ограниченными 
возможностями. Одна пациентка из группы Unique обнаружила, что боевое 
искусство (тхэквондо), очень полезно для растяжения мышц и улучшения 
равновесия [Unique]. 

 

12 лет 
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����        Аллергияи астма 
Частота встречаемости аллергии и астмы у людей с синдромом 18q–
практически не изучена. Однако имеющиеся данные группы Unique 
показывают, что аллергические реакции очень распространены: у 64% 
детей отмечалась аллергическая реакция в той или иной форме. Аллергия 
является тяжёлой реакцией организма на определённое вещество. Когда 
организм вступает в контакт с этим веществом (раздражителем), оно 
побуждает иммунную систему реагировать так, будто она встретилась с 
чем-то вредным, и выделять специальные химические вещества, 
называемые антителами, для уничтожения раздражителя. Именно 
выделение этих антител вызывает симптомы аллергической реакции 
[Unique]. 
 

Вызывать аллергическую реакцию могут частицы пыли и пыльца растений. 
В таких случаях симптомы появляются в местах контакта с воздухом: 
глазах, носу и лёгких. Дети из группы Unique чаще всего страдают именно 
поллинозом (сенной лихорадкой) и аллергией на пыль. Аллергический 
ответ может возникать также на продукты питания и лекарственные 
средства. В этом случае он обычно проявляется болями в животе, рвотой и 
диареей. У детей из группы Unique чаще всего встречается аллергия на 
яйца, молочные продукты, орехи и пшеницу. Контролировать некоторые 
виды аллергии помогают изменения в диете и антигистаминные 
препараты. Тем не менее, у небольшого числа людей раздражитель может 
вызвать тяжёлую аллергическую реакцию, известную как 
анафилактический шок, при котором поражаются многие системы и органы. 
В таких случаях следует всегда иметь с собой адреналин (инъекционнный), 
который вводится в случае анафилактического шока [Unique]. 
 

Аллергические реакции также играют роль в развитии астмы, которая 
также встречается у многих детей с 18q– из группы Unique. Когда больной 
астмой контактирует с чем-то, что раздражающе действует на 
дыхательные пути (триггеры астмы), мышцы вокруг стенок дыхательных 
путей сокращаются,сужая дыхательные пути, а выстилка дыхательных 
путей воспаляется и отекает, вызывая затруднение дыхания.  
В большинстве случаев детской астмы триггером является вирусная 
инфекция. Часто астматики имеют при себе ингалятор для восстановления 
нормального дыхания в случае приступа астмы. С возрастом у многих 
детей исчезают некоторые или все аллергические реакции, во многих 
случаях они перерастают и астму [Unique]. 
 

����        Кожа 
Ещё одним типом аллергической реакции, которая часто встречается у 
детей с делецией 18q, является экзема, которая встречается у 81% детей 
из группы Unique. При лёгких формах кожа становится сухой, горячей и 
зудящей, а при более тяжёлых формах кожа может трескаться и 
кровоточить. Специальные увлажняющие кремы и эммолиенты помогают 
держать состояние кожи под контролем, а в тяжёлых случаях применяется 
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влиять на слух. Это наблюдается и в группе Unique, несколько детей из 
которой страдают частыми экссудативными отитами и ушными 
инфекциями. Инфекционный отит лечится медикаментозно. Экссудативный 
отит обычно исчезает по мере взросления детей, поскольку слуховые 
проходы становятся шире и вертикальнее, что улучшает отток из среднего 
уха. Тем не менее, при длительно сохраняющемся экссудативном отите 
часто требуется шунтирование (установка небольшой выводной трубки) 
барабанной перепонки. Дальнейшее нарушение слуха у некоторых людей с 
синдромом 18q– может быть связано с изменениями в нерве, который 
передаёт звук из уха в головной мозг. 
 

Из-за большого количества факторов, которые могут вызвать потерю 
слуха, детям с синдромом 18q– необходимо регулярно проверять слух 
[Unique]. 
 

����        Эпилептические приступы 
Эпилепсия часто встречается у людей с хромосомной патологией, и 
делеция 18q не исключение. По данным медицинской литературы,частота 
эпилепсии у людей с синдромом делеции 18q составляет от 10 до 13%. 
Исследования Unique, однако, показали, что эпилептические приступы 
отмечались у 46% детей в то или иное время жизни. У большинства детей 
приступы возникают в первые годы жизни и хорошо контролируются 
медикаментозно. У некоторых детей приступы случались только один или 
два раза. Впоследствии они прекращались и в большинстве случаев не 
возникали вновь. Однако у одного члена Unique было несколько припадков 
в младенчестве, а потом длительный промежуток без приступов и ещё 
один эпизод в возрасте 26 лет. Ещё у одного пациента первый приступ 
случился в 18 лет, а у третьего единичный приступ возник во взрослом 
возрасте. Помимо этого, недавно был описан случай дебюта эпилепсииу 
взрослого человека с синдромом делеции 18q [Adab 2006; Unique].  
У одного ребёнка из группы Unique нет эпилепсии, однако комплексное 
двигательное расстройство приводит к подёргиванию и дрожанию 
[Wilson1979; Strathdee 1995; Grosso 2005; Unique]. 
 

����        Инфекции 
У многих детей с синдромом 18q– снижается сопротивляемость 
инфекциям. Объяснением этому может служить обнаруженный у 
некоторых людей с синдромом 18q– низкий уровень иммуноглобулина А (Ig 
A), класса противоинфекционных антител. IgA играет важную роль в 
борьбе организма с инфекциями, которые попадают в организм через 
слизистые оболочки носа, глаз, лёгких и кишечника. Поэтому люди с 
низким уровнем IgA больше уязвимы инфекциям и простудным 
заболеваниям. Одно исследование выявило, что у 24% людей с синдромом 
18q– низкий уровень IgA. Это соответствует данным группы Unique, в 
которой недостаточность IgA наблюдается у 26% членов с 18q–.  
В большинстве случаев, недостаточность компенсируется своевременным 
лечением инфекции [Ghidoni 1997; Cody 1999; Unique]. 
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� Он никогда не ползал на четвереньках. До 
20-месячного возраста он перемещался, 
сидя на ягодицах, а потом сразу научился 
ходить. В целом он ходит нормально, хотя 
иногда пошатывается. Он очень активен и 
уверенно управляет своим телом, ему 
нравится бегать и лазить. � - о мальчике 3 
лет 
� Она не может ходить, но после длительной 
физической терапии уже начинает сидеть. �  
- о девочке 8 лет 
� У него не было двигательных проблем. � - о 
мальчике 13 лет 
� Он спокойно перемещается, но походка, 
как у малыша, и нередко волочит ноги. � - о 
пациенте  
20 лет 
� Она ходит нормально и может без проблем 
добраться, куда нужно. У неё нарушено 
восприятие глубины, поэтому она теряет уверенность, когда ходит по 
неровной поверхности или подходит к бордюру. � - о пациентке 22 лет 
� У него неуверенная походка. Мы мотивировали его ходить и ездить на 
велосипеде, чтобы укреплять мышцы. Поддержка физического состояния 
на максимуме положительно влияет на его ходьбу. � - о мальчике 27 лет 
 

Зрительно-моторная координация и ловкость (мелкая 
моторика) 
 

Гипотония может влиять на мелкую моторику у детей с синдромом делеции 
18q, и им может потребоваться больше времени, чтобы научиться 
дотянуться и схватить игрушку или держать бутылку или чашку. Кроме того, 
мелкая моторика может быть нарушена из-за плохой координации, которая 
отмечается у некоторых детей. Это может привести к задержке 
формирования навыков самостоятельной еды и одевания (особенно 
трудно им застёгивать и расстёгивать молнии и пуговицы), а также 
держания ручки для письма и рисования. Некоторым детям помогает 
использование специальных столовых приборов с толстыми ручками, 
чашек с ручками и нарезка еды на куски. Более лёгкой альтернативой 
письму при затруднениях с удержанием письменных принадлежностей 
может стать освоение клавиатуры. Многие дети достигают хорошей мелкой 
моторики и пинцетного захвата с помощью эрготерапии [Unique]. У 
небольшого количества детей из группы Unique отмечается дрожание рук, 
которое называется интенционным тремором. Оно может влиять на 
мелкую моторику и,в частности, вызвать проблемы с письмом. Эта 
проблема описана в медицинской литературе, и предположительно 
связана с нарушением миелинизации в головном мозгеу людей с 
синдромом делеции 18q (см. раздел Головной мозг) [Miller 1990; Unique]. 
 

13 лет 
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� Она не может держать или хватать вещи. Она пытается, но не может 
скоординировать руки. Мы постоянно стимулируем её руки разными 
текстурами. � - о девочке 2 лет 
� Порой его мелкая моторика немного неуклюжа – часто он 
предпочитаетесть руками. Мы поощряем использование столовых 
приборов и видим, что у него получается лучше, однако его 18-месячный 
братик справляется с этим намного лучше! � - о мальчике 3 лет 
� Его пинцетный захват сильно отстаёт от возраста, однако он всё время 
улучшается. � - о мальчике 5,5 лет 
� Теперь,когда ей 12, она научилась писать и выполнять другие задачи, 
связанные с координацией. � - о девочке 12 лет 
� Она никогда не могла удержать бутылочку и начала самостоятельно есть 
только в 10 лет. � - о пациентке 25 лет 
� Он научился держать столовые приборы, бутылку и прочие вещи с 
опозданием, но совершенно самостоятельно, без чужой помощи. �  - о 
пациенте 27 лет 
 

Медицинские проблемы 

����        Стопы 
У детей с синдромом делеции 18q часто наблюдается нарушение 
формирования стоп. Некоторые дети рождаются с косолапостью, когда 
стопа сформирована под неправильным углом. У некоторых детей 
отмечается врождённое вертикальное положение таранной кости, при 
котором свод стопы отсутствует, а подошва имеет выпуклую форму. 
Иногда встречаются маленькие стопы, с находящими один на другой 
пальцами ног или широким пространством между первым и вторым 
пальцами. Некоторые дети рождаются с плоскостопием или с высоким 
сводом стопы. Среди детей из группы Unique зарегистрированы случаи 
легко подворачивающихся лодыжек. Многие дети вынуждены носить 
специальную, поддерживающую обувь или подвергаться хирургическому 
вмешательству, и эти трудности часто приводят к отставанию в возрасте, 
когда дети учатся ходить [Cody 1999; Unique]. 
 

����        Кисти 
Руки детей с синдромом 18q−также могут быть поражены. Большие пальцы 
могут быть короткими или проксимально расположенными (то есть 
необычно близко к запястью). Обычно пальцы длинные и клиновидной 
формы, иногда с искривленным мизинцем (клинодактилия). В основном, 
аномалии кистей не сильно влияют на основные функции, однако они могут 
приводить к нарушению мелкой моторики [Cody 1999; Unique]. 
 

����        Суставы 
Описано несколько случаев ревматоидного артрита у людей с синдромом 
18q–. Однако в группе Unique пациент с артритом только один. У одной 
девочки из Unique отмечались боли в суставах, когда она была маленькой, 
но сейчас, в 13 лет, они возникают редко. Для понимания есть ли 
взаимосвязь между синдромом 18q– и ревматоидным артритом, 
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необходимы дальнейшие исследования. 
 

У некоторых детей отмечается гипермобильность суставов: у них гибкие, 
переразгибающиеся суставы рук, ног или бедер [Petty 1987; Rosen 2004; 
Unique]. 
 

����        Головной мозг 
На магнитно-резонансной томографии (МРТ) головного мозга детей с 
делецией 18q выявляются изменения в количестве миелина в центральной 
нервной системе. Миелин – вещество, которое покрывает нервные клетки, 
как пластиковая изоляция покрывает электрический кабель. Миелинизация, 
формирование миелина, это длительный процесс, который начинается в 
утробе матери и продолжается после рождения до среднего возраста. 
Известно, что у людей с синдромом 18q– миелина недостаточно. 
Миелинизация начинается позже, протекает медленнее и никогда не 
достигает уровня взрослого человека. Часто такое явление называют 
дисмиелинизацией. На данный момент еще не ясно, влияют ли и в какой 
степени эти изменения на развитие ребёнка, однако существует 
предположение, что дисмиелинизация связана с тремором или тряской рук, 
возникающей при синдроме 18q– [Miller 1990; Unique]. 
 

����        Уши и слух 
У детей с делецией 18q часто наблюдается стеноз (сужение) или атрезия 
(заращение, при котором нет сообщения с барабанной полостью) слуховых 
проходов. Обычно поражаются оба уха, однако один проход может быть 
уже другого. В медицинской литературе утверждается, что это один из 
самых характерных признаков синдрома делеции 18q, встречающийся у 
66% детей. Опыт группы Unique согласовывается с этими данными: порок 
слуховых проходов наблюдается у 69% детей из группы [Nuijten 2003; 
Veltman 2003; Dostal 2006; Unique]. 
 

Узость слуховых проходов может привести к потере слуха у детей, однако 
степень её может быть разной: от легкой до выраженной. Большинству 
детей с синдромом 18q– приходится носить слуховые аппараты. Иногда 
это обычные слуховые аппараты (усилитель, устанавливающийся в 
слуховой проход), но чаще устанавливаются слуховые аппараты костного 
крепления BAHA. Слуховой аппарат BAHA это постоянный имплантат, 
устанавливаемый хирургическим способом в височную кость за ухом, 
который передаёт усиленный звук напрямую в улитку уха (внутреннее ухо) 
[Unique]. 
 

Кроме того, младенцы и дети с синдромом делеции 18q более подвержены 
отитам. Небольшие особенности структуры средней части лица (участок 
между лбом и нижней челюстью) позволяют бактериям легче 
перемещаться с задней стенки глотки к уху, создавая предпосылки для 
возникновения ушных инфекций. Больше того, изменённая структура 
средней части лица вместе с узкими слуховыми проходамимогут нарушать 
вентилирование среднего уха. Это явление вызывает скопление 
выделений, которое называется экссудативным отитом и может временно 


