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Делеции 5q14.3 
Делеция 5q14.3 это редкое генетическое заболевание, при котором 
отсутствует участок одной из 46 хромосом человека. Независимо от 
своих размеров, каждый отсутствующий участок содержит важный 
генетический материал. Этот материал, как правило, включает в себя 
часть одного или нескольких генов, важных для нормального 
развития. Иногда этот участок содержит не часть гена, а включает в 
себя генетический материал, расположенный рядом с геном. 
Хромосомы – это структуры, расположенные в каждой клетке 
организма, которые несут генетическую информацию, сообщающую 
организму как развиваться и функционировать. Они объединены в пары 
(по одной хромосоме мы получаем от каждого из родителей) и 
пронумерованы от 1 до 22, приблизительно от самой большой к самой 
малой. У каждой хромосомы есть короткое (p) и длинное (q) плечо. 
Сейчас активно проводятся исследования делеции 5q14.3.  На 
сегодняшний день считается, что делеция, затрагивающая ген MEF2C на 
участке q14.3 хромосомы 5, вызывает большинство признаков 
синдрома делеции 5q14.3. Этот синдром также может быть вызван 
точечной мутацией гена MEF2C. 
Точечная мутация происходит, когда 
заменяется одно из оснований в сос-
таве ДНК. Основания – это парные 
химические соединения, которые 
образуют окончания «ступенек» в 
структуре ДНК, напоминающей 
винтовую лестницу.  
 

Подробнее о 5q14.3 
Хромосомный анализ 
Хромосомы нельзя увидеть невооруженным взглядом. Однако окрасив 
их и многократно увеличив под микроскопом, можно увидеть, что 
каждая из них имеет отчетливый рисунок из темных и светлых участков 
(бэндов). На изображении хромосомы 5 на странице 3 участки 
пронумерованы от центра к краям начиная с места соединения 
короткого и длинного плеча (центромеры). Участок 5q14.3 расположен 
примерно на треть ниже центра в нижней части длинного плеча 
хромосомы. Если увеличить хромосому 5 во много раз, то иногда 
можно визуально заметить отсутствие некоторых участков. 

Молекулярная диагностика 
Отсутствующий участок может быть настолько мал, что под 
микроскопом хромосома выглядит нормальной. В таком случае 
отсутствующий фрагмент можно обнаружить только путем 
использования более чувствительных молекулярных технологий, таких 
как метод FISH (флуоресцентная гибридизация in situ – техника, которая 
позволяет окрашивать хромосомы флуоресцентным красителем), 
метод MLPA (мультиплексной амплификации лигированных зондов) 
и/или метод микрочипов, заключающийся в сканировании всего 
генома на наличие лишнего или отсутствующего генетического 

материала. 

Источники 
В данной брошюре 
содержится 
информация о 21 
человеке, у которых в 
ходе молекулярной 
диагностики была 
выявлена делеция 
5q14.3. Эти случаи 
были недавно описаны 
в медицинской 
литературе: всего в 
базе данных Decipher 8 
(https://decipher.sanger
.ac.uk/) и12 человек 
являются членами 
группы Unique с 
делецией 5q14.3. 
На момент описания 
старшему из них было 
только 17 лет, поэтому 
данное генетическое 
состояние нуждается в 
дальнейшем изучении. 
Имя автора и дата 
публикации 
приведены для того, 
чтобы вы могли найти 
полные статьи или их 
фрагменты в интернете 
в базе данных 
медицинских и 
биологических 
публикаций PubMed 
(www.ncbi.nlm. 
nih.gov/pubmed).  
Полный список 
источников находится 
на странице 21. 
При желании вы также 
можете ознакомиться 
со статьями на сайте 
Unique. 
(Cardoso 2009; 
Engels 2009; Berland 
2010; Ezugha 2010; 
Le Meur 2010; 
Marashly 2010; 
Novara 2010; 
Nowakowska 2010; 
Zweier 2010; Carr 
2011; Decipher; 
Unique). 

(Пары 
оснований) 
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Результаты хромосомного анализа 
Врач-генетик или генетический консультант сообщит вам результаты 
молекулярной диагностики или хромосомного анализа. Результатом 
хромосомного анализа будет кариотип – способ описания хромосом, 
указывающий точки, по которым произошел разрыв хромосом. В записи 
результатов можно увидеть что-то подобное:  

46,XY,del(5)(q14.3q15)dn 
46  = Общее число хромосом в клетках вашего ребенка 
XY = Две половые хромосомы: XY (м) и XX (ж) 
del = Делеция или отсутствие генетического материала 
(5) = Делеция расположена на 5-й хромосоме  
(q14.3q15) = Разрыв хромосомы произошел по двум точкам: 5q14.3 и5q15 
dn = Сокращение для «de novo», означающего «новый случай». 
Хромосомы родителей были исследованы, но хромосомных перестроек 
участка 5q14.3 обнаружено не было. Таким образом, отклонение, скорее 
всего, не является наследственным, и в данной семье оно впервые 
появилось у ребенка. 
Сравнение одного кариотипа с другими, представленными в медицинской 
литературе и в базе проекта Unique, поможет составить общую картину 
того, что можно ожидать в будущем. Тем не менее, каждый ребенок будет 
отличаться от других детей со схожими кариотипами. Ваш ребенок - 

уникальный. 
 

Ген MEF2C расположен между 
парой оснований от 88,051,922 и 
до 88,214,780. На данный момент 
считается, что потеря или точечная 
мутация этого гена вызывает 
основные признаки синдрома 
делеции 5q14.3. См. также Гены 
5q14.3, страница 19. 

 
 
 
 
 
 
 
В записи отчета молекулярного анализа можно увидеть что-то подобное:  

                               arr 5q14.3(87,516,643-90,382,981)x1 
arr = Анализ был осуществлен при помощи микрочипов 
5q14.3 = В процессе анализа было обнаружено изменение на участке 5q14.3 
(87,516,643-90,382,981)x1 = Конкретные пары оснований ДНК, которые 
отсутствуют. 87,516,643 – номер первой отсутствующей пары оснований, считая с 
верха хромосомы. Номер последней отсутствующей пары: 90,382,981. 
Чтобы получить число отсутствующих пар оснований, нужно из последнего 
номера вычесть первый. В этом примере оно равняется 2,866,338 парам 

оснований. Это также можно записать как 2.9 Мб.
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Существует ли синдром делеции 5q14.3? 
В настоящий момент делеция 5q14.3 была обнаружена всего у нескольких людей. Однако 
существующие отчеты указывают на значительное сходство этих случаев. Схожие признаки 
перечислены ниже, они и оставляют клиническую картину синдрома: 

Наиболее вероятные признаки 
■ Ранняя и сильная гипотония (низкий мышечный тонус) 
■ Значительная задержка в развитии 
■ Эпилепсия 
■ Значительные трудности в обучении и потребность в специальной поддержке 
■ Запоздалое появление способности сидеть и двигаться 
■ Значительная задержка языкового развития. Большинство детей не разговаривает,  
   но общается другими способами 
■ Задержка формирования способности поддерживать зрительный контакт 
■ Повторяющиеся (стереотипные) или необычные движения 
■ Необычные черты лица 
■ Аномалии мозга, выявляемые на МРТ (Cardoso 2009; Engels 2009; Berland 2010; Le Meur 2010;  
   Nowakowska 2010; Zweier 2010; Decipher; Unique) 
 

■ Ранняя, сильно выраженная гипотония 
Как правило, младенцы и дети с делецией 5q14.3 с раннего возраста имеют ярко 
выраженную гипотонию. Гипотония означает, что у мышц низкий тонус, и, если ребенка (с 
гипотонией) держать на руках, он/она будет казаться обмякшим и вялым. Наиболее 
распространены следующие варианты гипотонии: общая гипотония, затрагивающая всё 
тело, и гипотония туловища с нормальным, повышенным («гипертонус») или аномальным 
(«дистония») тонусом конечностей, особенно ног.  Повышенный мышечный тонус 
сопровождается чрезмерным напряжением мышц и их низкой способностью 
растягиваться, что приводит к скованности и тугоподвижности. Для некоторых младенцев 
и детей характерна тенденция забрасывать голову назад и выгибать спину дугой. Один из 
детей проекта Unique использовал такое положение тела для передвижения. Несмотря на 
то, что у большинства детей проекта Unique гипотония выражена ярко, на других она 
оказывает не такое сильное влияние. (Berland 2010; Nowakowska 2010; Unique) 

Он очень сильно запрокидывает голову, когда его усаживают или 
держат в сидячем положении. Его голова еще не устойчива. Его 
туловище становится сильнее, и его ноги хорошо выдерживают его 
вес. Поскольку его кисти рук кажутся ему непривычными, ему тяжело 
находить равновесие без опоры. Его хорошо поддерживает детское 

напольное кресло с подставкой от фирмы Bumbo, – 7-8 месяцев 

Мышечный тонус улучшился, она стала гораздо сильнее. Ей 

нравится сидеть в детском кресле «Bumbo» и сидеть вертикально с 

поддержкой, – дочь, 1 год 1 месяц. 

У него была сильная гипотония туловища. Его слабые мышцы шеи 
наряду с ларингомаляцией стали настоящей проблемой, т.к. это 
мешает глотанию и дыханию. Выкладывание его на мой живот 
позволяло ему пытаться пользоваться мышцами шеи в безопасной 
обстановке. Сейчас он гораздо лучше, но у него все еще нет полного 
контроля над мышцами шеи. Его плечи и предплечья постепенно 

становятся сильнее, но мышцы таза все еще очень слабые
 - 1 год 7 месяцев 

2 года. Вместе со 
старшим братом 
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Сейчас он уверенно держит голову, и мышцы спины становятся сильнее. Но его мышечный 

тонус до сих пор слабый, когда он не двигается, и у него также низкая мышечная масса, 
 – 2 года 6 месяцев 

При рождении она была похожа на тряпичную куклу, и в первый год жизни не было особых 
улучшений. Сейчас уже виден большой прогресс, хотя она до сих пор нуждается в креслах с 

подголовником, – 4 года 4 месяца 

У него гипотония и дистония. При рождении он не просто вялым: он часто запрокидывал 
голову, смотря в потолок.  Сейчас он лучше контролирует голову, может переносить вес на 

ноги и дольше сидеть без поддержки. Гетры помогли ему укрепить ноги – 4 года 8 месяцев 

■ Задержка в развитии 
Задержки в развитии становятся очевидными, когда ребенку всего несколько недель или 
месяцев. Обычно задержка очевидна в формировании зрительного контакта, а также в 
формировании навыков слежения за движущимся предметом, улыбки, захвата и удержания 
игрушки. Коммуникация и речь также бывают затронуты, поэтому ребенок не обращает 
внимания на адресованные ему слова и не отвечает. В таком случае семьи, как правило, 
обращаются к врачу в поисках диагноза. Еще до того, как задержка будет диагностирована, 
ребенку могут прописать физическую- и эрготерапию. Обычно семьи сами делают все 
возможное, чтобы способствовать развитию своего ребенка. 
Семьи Unique отмечают, что особенно полезными для развития ребенка оказываются игры с 
маракасами, палочками с закрепленными на них бубенцами или просто с бубенцами, 
браслетами, целлофановыми пакетами, мячами для пинг-понга на резонансной доске, 
огоньками и яркими музыкальными игрушками и игрушками, способствующими развитию 
умения тянуться к чему-либо, блестящими предметами, например, большой ложкой (особенно 
полезно для развития хватательного рефлекса), маленькими кубиками, сухарями или 
предметами размером с сухари. Дети развиваются медленно, но в ходе занятий и с течением 
времени они добиваются прогресса. Постепенно зрительный контакт становится более 
постоянным, мышцы становятся сильнее; дети реагируют на вашу речь и больше общаются. С 
течением времени они начинают двигаться и радоваться жизни. 

■ Эпилепсия 
У большинства детей с делецией 5q14.3 бывают судороги. У многих с течением времени 
наблюдаются улучшения, а у некоторых они полностью проходят. Из 20 детей с делецией 
5q14.3, затрагивающей ген MEF2C полностью, у всех, кроме одного 18-тимесячного ребенка, 
наблюдались судороги; у 18-тимесячного ребенка, в свою очередь, наблюдались отклонения на 
ЭЭГ (электроэнцефалограмма, регистрирующая волновые колебания постоянных крошечных 
электрических сигналов мозга).  
У большинства детей судороги начинаются в первый год жизни, часто до того, как им 
исполняется шесть месяцев. У одного ребенка судороги проявились в первый день жизни, у 
другого в возрасте 1 года 4 месяцев. У одного ребенка были только фебрильные судороги (см. 
стр. 6), но не была диагностирована эпилепсия, он не принимает антиэпилептические 
препараты (4 года). Одну 13-тимесячную девочку с отклонениями на ЭЭГ и с похожими на 
судороги эпизодами (непроизвольное закатывание глаз вверх) сейчас обследуют, чтобы 
выяснить природу этих эпизодов. Из трех детей с частичной делецией гена MEF2C, у двоих были 
обнаружены судороги; у одного трехлетнего мальчика судороги не наблюдались, и показатели 
ЭЭГ находятся в пределах нормы. Среди девяти детей (самому старшему 15 лет) с делецией 
5q14.3, не затрагивающей ген MEF2C, у пяти не было судорог. Из четырех детей, которым были 
диагностированы судороги, у одного они начали проявляться позднее, чем при потере гена 
MEF2C, в 4 года и 9 месяцев (Cardoso 2009; Engels 2009; Le Meur 2010; Marashly 2010; Decipher; 
Unique).  
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Известно о разных видах судорог, и у многих детей были выявлены больше одного вида 
одновременно. Также были зарегистрированы случаи, когда сначала наблюдается один вид, а 
затем другой. Существуют следующие виды судорог: 
Фебрильные судороги. Наблюдаются только тогда, когда у ребенка высокая температура. 
Абсанс, малый эпилептический припадок. Изменение поведения, при котором ребенок 
«отключается». Иногда взгляд ребенка устремлен перед собой, его веки дергаются, и он 
причмокивает губами. Абсансы очень кратковременны, приступы часто длятся менее 30 секунд. 
Атипичный абсанс. Ребенок может казаться растерянным и не реагировать ни на что на 
протяжении нескольких минут, что очень отличается от типичного абсанса.  
Инфантильный спазм. Представляет собой серию коротких спазмов у детей в возрасте от 3 до 
10 месяцев. Чаще всего приступ возникает при пробуждении ребенка. Признаки спазма могут 
быть явными или слабовыраженными. 
Генерализованные тонико-клонические судороги. При наступлении приступа наблюдается 
аномальная электрическая активность и в правом, и в левом полушариях мозга. Судорожный 
эпизод включает в себя фазу напряжения (окоченения), за которой следует сокращение мышц.  
Миоклонические судороги. Являются генерализованными судорогами, проявляющимися как 
непроизвольное и внезапное сокращение мышц тела, обычно рук или ног. Каждый 
миоклонический приступ длится долю секунды или максимум одну секунду. 
Миотонические судороги. Характеризуются напряжением мышц тела. 
Миоклонически-атонические судороги. Представляют собой непроизвольное и 
внезапное сокращение мышц, за которым следует снижение мышечного тонуса, из-за 
чего человек может потерять равновесие и упасть. Семьи могут ожидать, что дети будут 
находиться под наблюдением детского невролога. Когда у ребенка будет 
диагностирована эпилепсия, ему назначат антиэпилептические препараты, с помощью 
которых можно контролировать судороги. Врач может поменять выписанные препараты, 
если необходимо еще лучше контролировать судороги, снизить возникшие при приеме 
лекарств побочные действия (вялость, повышение аппетита, набор веса или запоры), или 
если поменялся вид судорог. В некоторых случаях судороги трудно контролировать при 
помощи медикаментов, поэтому наряду с противоэпилептическими препаратами 
пробуют применение кетогенной диеты. 
В некоторых случаях дети, возможно, перерастали эпилепсию, или у детей снижалась частота 
приступов. Однако, также со временем, судороги могут стать более упорными, а также тяжелее 
поддаваться контролю. У семей может возникнуть следующий вопрос: будет ли организм ре-
бенка нормально функционировать, если эпилепсия трудно контролируется? Сложно дать ответ 
для каждого случая, однако известно, что у одного ребенка на фоне сложно контролируемой 
эпилепсии в два года начались проблемы с движением. Этот ребенок не мог ходить в 14 лет 
(Cardoso 2009; Engels 2009; Berland 2010; Marashly 2010; Novara 2010; Nowakowska 2010; Unique)  

У нее случались приступы, и ЭЭГ зарегистрировала отклонение от нормы. Повторная ЭЭГ 
показала генерализованную аномальную спайк-волновую активность, но без четких признаков 
распространения судорожной активности в мозгу. Похожих на судороги приступов у нее не 
было уже более шести месяцев. Не ясно, действительно ли это судорожный синдром, так как 
ранее она не наблюдалась у невролога,и теперь ей назначена еще одна ЭЭГ. Ей нужно 
принимать «Зонегран» (зонисамид) до тех пор, пока приступы исключены полностью. Они 
проявляются как непроизвольный взгляд вверх. Детский невролог полагает, что это пароксиз-

мальное тоническое закатывание глаз (paroxysmal tonic upgaze) с нистагмом, – 1 год 1 месяц 

У нее наблюдается несколько форм эпилепсии сразу: фебрильные припадки, абсансы и 
миоклонические судороги. Виды судорожного синдрома не сменяются с течением времени. 
Сейчас она принимает «Топамакс» (топирамат), «Ривотрил» (клоназепам) и «Тегретол» 

(карбамазепин), – 1 год и 10 месяцев  
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Судороги начались у него в возрасте 6 месяцев, но со временем они стали более 
выраженными. Он принимал множество различных препаратов. Если бы последний из них не 

помог, пришлось бы начать прием стероидов, – 2 года и 6 месяцев 

Бывает, что он резко опускает голову вниз, иногда лекарства помогают контролировать эти 
эпизоды. Частота таких приступов уменьшилась, но за последние шесть месяцев у него начали 
наблюдаться регулярные судорожные припадки. Стероиды помогали недолго, приступы 

возобновились, и их трудно контролировать с помощью вальпроата натрия и нитразепама, 
 – 4 года и 8 месяцев.   

■ Трудности в обучении или неспособность к обучению 
Детям потребуется особая помощь в процессе обучения. То, 
насколько сильно они нуждаются в ней, станет ясно только с 
течением времени. У большинства детей трудности в 
обучении можно описать как серьезные или глубокие. Дети 
ясельного и младшего школьного возраста умеют делать 
только то, что делают младенцы с нормальным развитием в 
возрасте нескольких месяцев. Тем не менее, дети учатся; 
известно, что в школьном возрасте дети любят играть – и 
учиться – при помощи игр на компьютере с сенсорным 
экраном. Методики раннего домашнего обучения (например, 
Портаж, «Portage») могут быть эффективны, как и игровые 
группы для детей с особыми потребностями. Со временем, 
наиболее подходящий уровень поддержки можно получиться 
в специализированной школе (Berland 2010; Unique) 
Трудно оценить, насколько нелегко ему дается обучение. После постановки диагноза мы 
начали лечение и сейчас можем видеть прогресс в его развитии, – 8 месяцев 
В возрасте 1 года 8 месяцев она могла указать на все части своего тела. Ей нравились 
музыкальные игрушки, и она понимала, что нужно нажать на кнопку, чтобы включить 
игрушку. Она хорошо поддерживает зрительный контакт и может помахать рукой на 
прощанье, – 4 года и 4 месяца. 

■ Задержка физического развития  
В медицинской литературе и Unique говорится о задержке 
развития у младенцев и детей следующих способностей: 
держать голову, сидеть и передвигаться. Будучи младенцами, 
они могут двигать руками и ногами, но обычно делают это очень 
вяло из-за низкого мышеч-ного тонуса (гипотонии). Семьи, 
воспитывающие ребенка с делецией 5q14.3, говорят, что 
наиболее полезными обычно оказываются упражнения лежа на 
животе, перекатывания на полу, а также – привлечение специа-
листов как можно раньше, обычно до 5 месяцев.  Некоторые 
младенцы не любят лежать на животе, зачастую – из-за запоров, 
любой запор необходимо лечить. Эрго- и физические терапевты 
смогут не только работать с ребенком напрямую, но и показать вам игры и упражнения, 
которые вы сможете выполнять с ребенком дома сами. Терапевты помогут подобрать нужное 
оборудование для ребенка. Одной из семей особенно помогла физическая терапия на скамье, 
качелях и валике. Одна семья отметила эффективность лечения у гидро- и мануального 
терапевтов. Семьи также хвалят следующее оборудование: вертикализатор фирмы Jenx или 
любой другой вертикализатор с обратным наклоном; напольное кресло со столиком (Bumbo); 
кресло «Пчелка» фирмы Jenx; кресло Tumble Form; переноска Jenx; коляски. 

4 года и 2 месяца 

3 года 
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■ Способность держать голову 
Младенец с нормальным развитием в возрасте 6 недель может недолго держать голову, если 
потянуть его за руки на себя и помочь сесть. Младенец с делецией 5q14.3 достигнет этого этапа 
развития намного позже. Они также позже научатся поворачивать и поднимать голову в 
положении лежа или уверенно держать голову, когда их поднимают из положения сидя. Если 
вы положите малыша животом на свое предплечье, его голова будет дольше сохраняться в 
наклоненном положении. Возраст, в котором младенец с делецией 5q14.3 сможет уверенно 
держать голову, частично зависит от их врожденных способностей, от количества времени, 
проведенного за упражнениями на животе, а также от полученной терапии. Семьи Unique 
сообщали о том, что некоторые младенцы могли уверенно держать голову в положении сидя 
(опираясь на что-то спиной) и поднимать голову из положения лежа на животе в возрасте около 
18-20 месяцев. Однако иногда эти способности могут развиться несколько позже, а иногда 
наоборот, намного раньше. Способность держать голову будет развиваться месяц за месяцем, 
год за годом. Это значит, что зачастую к раннему школьному возрасту эта способность все еще 
будет развиваться.  
■ Способность перекатываться 
В возрасте 5 месяцев обычный ребенок часто уже может начать переворачиваться с живота на 
спину, а спустя еще примерно месяц – со спины на живот. У детей с делецией 5q14.3 навык 
перекатывания разовьется позднее, и, зачастую, для развития этого навыка младенцам нужна 
помощь и много практики. Исходя из опыта семей Unique, возрастной диапазон, в котором 
младенцы осваивают навык перекатывания, достаточно широк: младенцы начинают 
перекатываться с живота на спину примерно в промежуток с 5-6 месяцев до 2 лет, со спины на 
живот — с 10 месяцев до 3 лет, а некоторые дети в 3 года еще не научились перекатываться со 
спины на живот. Перекатывание — важный навык для малыша с делецией 5q14.3, так как в 
будущем он может использовать перекатывание в качестве способа передвижения. 
■ Способность сидеть 
Тогда как обычный ребенок может сидеть несколько секунд без посторонней поддержки уже в 
4 месяца, ребенок с делецией едва ли освоит это навык раньше, чем к 2 годам, хотя есть и 
исключения. Один из младенцев, находящихся под наблюдением Unique, научился сидеть в 
возрасте 8 месяцев, но «падал вперед или в сторону примерно спустя 20 секунд, так как его 
руки все еще казались ему «чужими»». Прежде чем начать сидеть самостоятельно, дети будут с 
удовольствием сидеть в специальном стуле с поддержкой. В рамках Unique семьи использовали 
такие стулья как: напольное кресло со столиком (фирмы Bumbo); кресло «Пчелка» (фирмы Jenx); 
кресло Tumble Form и переноску Jenx. Помимо упомянутого исключения, самый младший 
возраст, когда малыш сидел самостоятельно — 1 год 1 месяц («время от времени и когда был 
сосредоточен»), самый старший — 5 лет, хотя есть дети младше, которым еще предстоит 
научиться сидеть без поддержки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Почти 12 месяцев, 
сидит в корзине для 

белья 

3 года 
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■ Способность передвигаться 
При нормальном развитии ребенок в возрасте 6 
месяцев часто уже ползает на четвереньках. 
Некоторые дети с делецией 5q14.3 могут этот навык не 
освоить. Некоторые дети начинают ползать позже, 
некоторые находят другой способ передвижения, а 
некоторые передвигаются с помощью инвалидного 
кресла. Среди членов Unique, один младенец начал 
двигаться, перекатываясь, в возрасте 1 года 1 месяца, 
другой в возрасте 14 месяцев практически мог ползать. 
Один двухгодовалый малыш передвигался по полу, 
выгибая спину и опираясь на голову и пятки, а другой 
(у которого делеция затронула только ген MEF2C) в 
этом возрасте научился ползать. Один ребенок в 
возрасте 6 лет не мог передвигаться без посторонней помощи, но 
мог умело пользоваться инвалидным креслом.  

Она почти ползает! – 1 год 2 месяца. 

■ Способность стоять 
Если обычного новорожденного держать вертикально, то он 
обычно переносит вес на ноги, при этом немного выпрямляя их. 
Новорожденные с делецией 5q14.3 этим навыком не обладают, а 
если и смогут его развить, то для этого могут потребоваться 
месяцы или даже годы. С учетом вышесказанного, два ребенка (в 
возрасте 3 и 4 лет) могли стоять на ногах и ходить вокруг мебели, 
и 4-летний стал ходить самостоятельно. Между тем, помогает 
использование опор для укрепления мышц ног, таких как гетры и 
другие ортопедические материалы. 
■ Способность ходить 
Обычно дети начинают ходить на втором году жизни.  Ребенок с 
делецией 5q14.3 может так и не научиться ходить, но, как 
упоминалось ранее, может умело пользоваться инвалидным креслом. Самый ранний возраст, в 
котором, как нам известно, ребенок с делецией 5q14.3 мог ходить с поддержкой, - 4 года; и 
могут понадобиться годы, прежде чем ребенок сможет научиться ходить без поддержки.  
На момент написания этой брошюры 5 из 8 детей в возрасте 5 лет и старше еще не умели 
ходить. Одна девочка, которая в 4 года ходила с поддержкой, смогла ходить самостоятельно 
только в 11 лет. (Cardoso 2009; Engels 2009; Berland 2010; Le Meur 2010; 2010; Zweier 2010; 
Unique) 

Его туловище становится сильнее, и он уверенно держится на ногах. Но ему трудно 

находить равновесие без опоры, так как он еще плохо контролирует движения рук, – 8 
месяцев 

Несмотря на низкий тонус, она постоянно находится в движении. Она двигает руками и 

ногами и бьет по игрушкам, но это больше похоже на злость, чем на игру, – 9 месяцев 

Поначалу движения ее рук и ног были хаотичны, но сейчас она тянется и хватает игрушки, 

также может переносить вес на руки, когда сидит. Пытается ползать, – 1 год 1 месяц 

Может сидеть с поддержкой, в положении на животе начинает опираться на руки, – 
2 года 6 месяцев. 

1 год 6 месяцев 

3 года 
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■ Отсутствие речи или сильная задержка речевого развития  
Типично развивающийся ребенок к 6 месяцам обычно воркует и лепечет. В течение нескольких 
следующих месяцев ребенок подражает речи и около первого дня рождения произносит 
первые понятные слова. Речевое и языковое развитие ребенка с делецией 5q14.3 отличается. В 
основном эти процессы происходят медленнее. К примеру, один ребенок из Unique ворковал в 
восемь месяцев; другая знала, что нужно спросить или сказать «баба», когда была она голодна, 
в 14 месяцев; другие же произносят ряд гласных и согласных звуков или лепечут [мама, баба, 
дада] в возрасте от семи месяцев до трех лет. Один ребенок к 20 месяцам произносит 
отдельные слова [нет, бутылка, мама, Элмо, да]; другие дети, если начинают использовать 
слова, то спустя годы.  
Дети с делецией хромосомы 5q14.3 используют множество альтернатив речи и языка. К 
примеру, они могут задействовать различные выражения лица, улыбаться, плакать, смеяться 
или выглядеть грустно. Могут показывать определенные знаки, применять в общении язык 
тела, к примеру, отталкивать предметы или притягивать их к себе. Дети могут кричать или 
издавать голосовые шумы. Они могут бессознательно имитировать звуки. По мере взросления 
некоторые дети используют альтернативные средства общения, такие как системы обмена 
картинками или электронные средства с синтезатором речи. 
После установления достаточно постоянного зрительного контакта дети могут дать понять, 
когда они вас понимают – и, в общем и целом, они понимают лучше, чем говорят. Ребенок, 
способный удерживать зрительный контакт, также может следить за вашими губами во время 
разговора. Тем не менее, детям нужно время, чтобы проанализировать даже односложные 
инструкции, например, «нет».  Кроме того, из-за низкого мышечного тонуса им трудно говорить. 
Один ребенок в возрасте 20 месяцев со временем может показать, что он понимает, что должен 
поднять ноги [во время смены подгузника]; поднять руки вверх [во время одевания]; или 
открыть рот для приема лекарства, но он еще не может выполнять эти действия 
самостоятельно. У детей есть возможность проходить языковую и речевую терапию, обычно 
начиная со второго или третьего года жизни. Все семьи, воспользовавшиеся этой 
возможностью, подтверждают, что терапия полезна. (Cardoso 2009; Engels 2009; Berland 2010;  
Le Meur 2010; Novara 2010; Nowakowska 2010; Zweier 2010; Decipher; Unique) 

Он дважды громко засмеялся! - 8 месяцев  

Иногда мне кажется, что она поет или напевает. Я часто так делаю рядом с ней,  
– 1 год 2 месяца 

Она знает несколько знаков, 11 слов и может указывать на картинки. Она очень 
разговорчива и постоянно пытается общаться. Ее рецептивные навыки (навыки восприятия 
речи) – отличные, но экспрессивные навыки не такие хорошие.  С начала прохождения 
речевой терапии в годовалом возрасте она начала стараться общаться. Теперь она всё 

понимает, – 4 года 4 месяца 

Он не знает, как выразить, то, что он хочет, поэтому кричит, – 4 года 8 месяцев 

■ Задержка формирования зрительного контакта 
Через несколько дней или недель после рождения нормально 
развивающийся ребенок будет пристально смотреть на вас и 
поддерживать зрительный контакт, особенно во время кормления. 
Ребенок младше 8 недель может медленно следовать взглядом за 
яркой движущейся игрушкой, удерживаемой на расстоянии около 20 
сантиметров от лица. У детей с делецией 5q14.3 зрительный контакт и 
способность следить за предметами развиваются гораздо медленнее. 
Может пройти много месяцев, прежде чем ребенок с делецией 
хромосомы 5q14.3 сможет смотреть в глаза, и годы, прежде чем он 
или она сможет удерживать взгляд долго. 

8 месяцев. Ребенок с 
делецией 5q14.3, 
включающей ген MEF2C 
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В медицинской литературе и на сайте Unique описывается, что многие младенцы смотрят в 
потолок. Со временем зрение улучшается, но зрительный контакт может оставаться 
кратковременным. В некоторых случаях дети старше 10 лет лишь изредка смотрят в глаза. 
Способность следить за предметом также улучшается, часто это происходит намного 
быстрее, чем осматривание лиц людей. Дети с задержкой развития зрения проходят 
дополнительные исследования. В результате они могут быть признаны слабовидящими 
или слепыми, что позволяет рассчитывать на дополнительную поддержку и услуги, 
направленные на улучшение зрения. Исходя из данных, которые есть на сегодняшний день, 
мы можем утверждать, что у всех младенцев зрение значительно улучшается. Большинство 
детей в конечном итоге прекрасно видят. Младенцы сначала начинают смотреть на пред-
меты, а потом уже начинают рассматривать лица. Зрительный контакт сначала кратко-
временный, но постепенно время его продолжительности растёт. Тем не менее, в возрасте 
от 18 месяцев до 2 лет зрительный контакт может не установиться. Способность к 
слежению за предметами, как правило, проявляется у совсем маленьких детей; у одного 
ребенка эта способность в возрасте почти 4 лет была хорошо развита. Семьи из группы 
Unique нашли много способов улучшать зрительный контакт. Например, они выбирают 
игрушки с подсветкой, музыкой или звуками; предметы или игрушки с широкими полосами 
или выделяющимися яркими цветами, такими как оранжевый, фиолетовый или черный, 
белый и красный; блестящие шумные материалы, например, целлофан; блестящие 
предметы, такие как большие ложки, зеркала, спасательное одеяло или старые компакт-
диски. Также советуют сидеть очень близко, чтобы ребенок вас видел. Предполагаемые 
причины задержки развития зрительного контакта обычно связывают с задержкой в 
развитии или в созревании зрительного аппарата, предполагая, что со временем ребенок 
будет хорошо видеть. Однако у некоторых детей проблемы со зрением объясняются 
неспособностью мозга обрабатывать информацию, которую он получает от глаз [корковое 
нарушение зрения], что свидетельствует о необратимом нарушении зрения. (Engels 2009; 
Berland 2010; Le Meur 2010; Novara 2010; Nowakowska 2010; Decipher; Unique) 

Он начал смотреть в глаза примерно через 3 месяца, сначала лишь изредка. Сейчас он хорошо 
фиксирует взгляд на четкой визуальной цели и может следить за ним, но иногда он все же 
возвращается в свой собственный маленький мир. Нам требуется приложить много усилий, 
чтобы привлечь его внимание. Недавно проявил интерес к черно-белым книгам, он переводит 

взгляд с одной картинки на другую. Также начал поднимать вещи со своего подноса, – сын, 8 
месяцев 

Ее офтальмолог очень доволен улучшением её зрения. Она начала смотреть в глаза примерно 
с 6–8 месяцев. Сначала лишь иногда, но теперь зрительный контакт становится устойчивым, 
особенно когда её что-то заинтересовало. Сейчас её зрение стало намного лучше. Ей нравятся 

видео с Бэби Эйнштейном, – 1 год 1 месяц 

Он слепой, но может отслеживать большие и яркие предметы в радиусе одного метра. 
Телевизор и сенсорные комнаты были очень полезны, особенно в самом начале, когда он 

практически ничего не видел, – 1 год 7 месяцев 

Его не интересуют люди, зато он очень внимателен к предметам», – 1 год 10 месяцев 
«Он стал видеть только в девять месяцев, и даже сейчас зрительный контакт не постоянный. 
Постоянно смотрит вверх. Не хочет искать глазами что-то на подносе, предпочитая ощупывать 

предметы. Хотя все обследования показывают, что у него нет проблем со зрением, – сын, 2 
года 6 месяцев 

Она может поддерживать зрительный контакт, но проявляет аутистические черты, отводя 
свой взгляд. Хорошо следит взглядом. Начала смотреть в глаза примерно в годовалом возрасте, 
сначала – не постоянно. Сейчас она не поддерживает долгий зрительный контакт, но может 
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быстро взглянуть. Любит игрушки с подсветкой и музыкой, и может подолгу на них смотреть, – 
4 года 4 месяца 

В три месяца он практически не смотрел в глаза. Казалось, что он всегда избегает зрительного 
контакта, и никогда не улыбается, но со временем он все больше стал смотреть в глаза. 
Впервые стал поддерживать зрительный контакт в 3 года и 9 месяцев, но это происходило 
редко. Сейчас он ещё нечасто смотрит в глаза, но ситуация постепенно улучшается. Зрительный 

контакт становится дольше, – 4 года 8 месяцев 

■ Стереотипные или необычные движения 
Некоторые, хотя далеко не все, младенцы и дети совершают необычные повторяющиеся 
движения. Повторяющиеся движения руками приводят к тому, что у для некоторых детей 
предполагаемым диагнозом поначалу становится синдром Ретта, совершенно другое 
заболевание. Среди подобных движений — помахивания, хлопки в ладоши, движения, 
напоминающие мытье рук, засовывание пальцев в рот, а также «необычное движение вверх-
вниз правой рукой, особенно когда ребенок держит игрушку, и постоянно потирание уха или 
глаза левой рукой, даже если не устала». Также к таким движениям относят сосание пальцев, 
покачивание головой, покачивание бедрами перед сном и поглаживание подбородка. Такие 
движения наблюдаются у детей в возрасте с одного года и 10 месяцев до 11 лет и могут 
периодически меняться: у одной девочки движения, напоминающие мытье рук, 
трансформировались в «стряхивания». Помимо этого, некоторые дети скрипят зубами. (Engels 
2009; Berland 2010; Le Meur 2010; Novara 2010; Nowakowska 2010; Zweier 2010; Decipher; Unique) 

Другие особенности поведения 
О других особенностях поведения детей нам известно меньше, чем хотелось бы. Семьи-
участники Unique дают ценные описания маленьких детей; они дополняются оптимистичным 
описание в медицинской литературе 11-летней девочки с улучшением в социальных навыках, 
которая «счастлива и жизнерадостна». Согласно данным отчетов, новорожденные дети и 
младенцы спокойны и неактивны, но в то же время весьма требовательны и очень нуждаются 
во внимании и заботе.Не все дети социально активны. Один ребенок в возрасте восьми 
месяцев воркует и улыбается даже незнакомцам; второй, с признаками аутизма — 1 год 1 
месяц — не всегда хорошо взаимодействует с людьми; третий — 1 год 9 месяцев — общается 
неактивно, но привык к окружающим его людям; четвертый — 4 года и 8 месяцев — 

дотрагивается до лиц собеседников, 
иногда смотрит им в глаза и улыбается. 
Согласно сообщениям Unique, запор и 
метеоризм — распространенные причины 
дискомфорта, оказывающие большое 
влияние на поведение.  
У детей могут быть эпизоды крика, 
вызванные иногда – дискомфортом, 
иногда – шумом, а иногда их причина 
остается неизвестной.  Что делает детей 
счастливыми? Одни семьи затрудняются 
ответить на данный вопрос, другие 
говорят, что детей радуют объятия и 
общение; смешные звуки и активные 
игры; лежание на деревянном полу на 
спине; много внимания; просмотр 
любимых видео; прослушивание музыки; 
времяпровождение вне дома; музыка и 

На переднем плане –  
4 года и 2 месяца 
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огоньки; вода и плавание; мыльные пузыри; книги; необычные звуки и узоры. Также дети 
счастливы, когда им уделяют внимание. А что портит им настроение? Очень шумная 
обстановка; некоторые определенные звуки; лежание на животе и купание; боли; плохое 
самочувствие; боль в животе; усталость; отсутствие мамы рядом. Больше всего дети любят 
«лежать на спине на родительских ногах и делать забавные движения руками и ногами, 
улыбаясь и издавая смешные звуки» [8 месяцев]; рисовать, смотреть видеоклипы и играть в 
игрушки, которые издают нелепые звуки и/или светятся [1 год 1 месяц]; смотреть телевизор, 
лежать на гамаке, заниматься гимнастикой и смотреть в кроватке на светящиеся игрушки [ 1 год 
7 месяцев]; играть с погремушками, мешочком с колокольчиками и целлофановым пакетом [1 
год 9 месяцев]; играть на развивающем коврике [2 года и 6 месяцев]; играть со светящимися 
музыкальными игрушками, показывающими видео [4 года и 4 месяца]; играть в компьютер с 
сенсорным экраном или смотреть телепередачу для детей In the Night Garden, слушать музыку 
и плавать [4 года и 8 месяцев] (Engels 2009; Berland 2010; Nowakowska; Decipher; Unique). 

Обычно – очень счастливый улыбчивый ребенок, довольно пассивный, но любит, когда 

играют и занимаются - 8 месяцев 

Очень активный, развивается благодаря постоянным занятиям. Без занятий - 

нервничает. Когда он устает, временами бывает трудно справиться, – 1 год 1 месяц 

Когда он не доволен или чувствует себя неважно, приступ крика может начаться 
довольно быстро; это похоже на паническую атаку, и с этим практически ничего не 
сделать. Поводом в том числе может послужить шум. Когда он хорошо себя чувствует и 
видит, что я уделяю ему всё своё внимание, он счастлив. И все же он может внезапно 
встревожиться. Когда ему плохо, нужно всегда быть рядом и успокаивать его, иначе он 

очень расстроится, – 1 год 7 месяцев  

Она спокойная и неактивная. Иногда она общается: устанавливает зрительный 

контакт и молчит, слушая, как беседуют другие, – 1 год 9 месяцев 

В детском саду одна девочка весь день играет рядом с ним, – 2 года 6 месяцев 

Она чувствует себя хорошо, если ее не беспокоит пищеварение, – 4 года 4 месяца 

Он в целом радуется, когда его развлекают. В противном случае ему становится грустно и 

скучно. Он действительно начинает сердиться, – 4 года 8 месяцев. 

■ Необычные черты лица 
У вашего ребенка могут быть необычные черты лица, но они практически не заметны. В целом, 
дети с делецией 5q14.3 не имеют общих черт и больше похожи на членов своей семьи [нежели 
между собой – прим. Поляк М.Е.].  Отличительными признаками чаще всего оказываются лоб  
(высокий/широкий/выступающий), уши (оттопыренные/примитивно сформированные/низко 
посаженные/большие/с оттянутыми или вздернутыми мочками/асимметричные/с желобком на 
крае), нос (широкая, плоская или глубокая переносица/вздернутые ноздри/короткий/малень-
кий нос с горбинкой/тонкий/широкий), глаза (широко или близко посаженные/приподнятые 
или опущенные уголки/глубоко посаженные глаза/маленькая кожная складка у внутренних 
уголков/нависающие верхние веки); губы (ярко выраженная «дуга Купидона» на верхней губе 
/тонкие или пухлые губы/выступающая вперед нижняя губа/губы с опущенными уголками/ма-
ленькие губы) и небольшое углубление между носом и верхней губой, называемое губным же-
лобком, или фильтром (короткий и выраженный/длинный/невыраженный желобок/геманги-
ома).Некоторые дети держат рот открытым, вероятно, по причине слабого тонуса мышц лица. 
Такие дети будут особенно предрасположены к повышенному слюноотделению. Если с возрас-
том оно не прекращается, можно перорально применять гиосциновый пластырь и препарат 
гликопирролат. В специализированном центре можно сделать ботулиновые (ботокс) инъекции 
в слюнные железы или закрыть некоторые протоки слюнных желез. (Cardoso 2009; Engels 2009; 
Berland 2010; Marashly 2010; Novara 2010; Nowakowska 2010; Zweier 2010; Decipher; Unique). 
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■ Патологии головного мозга 
Согласно результатам МРТ у большинства детей наблюдаются некоторые аномалии развития 
головного мозга, однако они вариабельны и могут быть незначительными. Тем не менее, у 
некоторых детей с типичными признаками делеции 5q14.3 результаты МРТ головного мозга 
соответствуют норме. МРТ рекомендуется по причине известной ассоциации между делециями 
5q14.3 и структурными аномалиями развития головного мозга. 

Среди различных патологий головного мозга выделяют следующие: 
Церебральная атрофия — гибель нервных клеток головного мозга и потеря связей между 
ними. Общая атрофия означает, что головной мозг уменьшился в объеме. Местная (фокальная) 
атрофия означает, что функции, которые контролирует этот участок, будут снижены. 
Кольпоцефалия — врожденная патология головного мозга, при которой задняя часть боковых 
желудочков мозга [затылочные рога] больше нормы, т.к. белое вещество в заднем мозге не 
смогло развиться или утолщиться. У детей с кольпоцефалией необычно малые размеры 
головного мозга (микроцефалия); они нуждаются в дополнительной поддержке в обучении. К 
другим признакам относят двигательные расстройства, мышечные спазмы и судорожный 
синдром.  
Корковая дисплазия. Нервные клетки (нейроны) возникают в процессе роста в самой глубокой 
части головного мозга рядом с желудочками. В процессе развития нейроны попадают в кору 
головного мозга (внешняя часть головного мозга, в которой сосредоточено серое вещество). В 
норме, кора имеет точную сложную структуру, представляющую собой шесть слоев нейронов. 
Если в каких-либо частях головного мозга процесс развития нейронов не протекает должным 
образом, кора в данных долях развивается неправильно. В таком случае зачастую в коре 
недостаточно нормальных слоев, нет правильной структуры и связей для полноценного 
функционирования головного мозга. 
Поздняя миелинизация. Нервные волокна защищены изолирующей оболочкой – миелином. 
Миелиновые волокна проводят импульсы быстрее, чем безмиелиновые волокна. 
Увеличенные желудочки. Заполненные жидкостью пространства мозга больше, чем в 
норме. 
Нарушенная структура извилин. Нарушенное строение бугорков и желобков на 
поверхности головного мозга. 
Лейкоэнцефалопатия. Заболевание белого вещества мозга. 
Перивентрикулярная гетеротопия. Заболевание, характеризующееся аномальными 
скоплениями нервных клеток [серого вещества] вокруг заполненных жидкостью полостей 
вблизи центра головного мозга. 
Перивентрикулярная лейкомаляция. Повреждение белого вещества вокруг желудочков.  У 
людей с перивентрикулярным повреждением белого вещества обычно наблюдаются задержка 
в развитии и нарушения в регуляции моторики. 
Короткое, слаборазвитое или тонкое мозолистое тело. Мозолистое тело - крупнейший 
соединительный путь в мозге. Он соединяет два полушария широкой полосой нервной ткани, 
содержащей около 300 миллионов нервных волокон.  При отсутствии мозолистого тела или его 
недоразвитости две стороны мозга плохо соединены между собой.  Каждое полушарие мозга 
контролирует движение и ощущения в противоположной половине тела, и каждое полушарие 
специализируется на обработке определенных типов информации (например, языковой или 
ориентации в пространстве). Таким образом, чтобы осуществлялись координация движений 
или обдумывание сложной информации, полушария должны взаимодействовать друг с другом. 
Мозолистое тело является основным, но не единственным соединительным звеном, которое 
делает это взаимодействие возможным. Валик – это задний отдел мозолистого тела. (Cardoso 
2009; Engels 2009; Berland 2010; Le Meur 2010; Marashly 2010; Novara 2010; Nowakowska 2010; 
Decipher; Unique).
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Яремная ямка 
У двух детей обнаружились необычные ямки (углубления) в основании передней поверхности 
шеи.  Пока еще не известно, является ли это типичной особенностью людей с делецией 5q14.3 
или нет.  (Berland 2010; Le Meur 2010). 

Беременность и новорожденные 
Мы располагаем информацией о 14 беременностях, и в большинстве случаев они 
протекали нормально, и дети рождались в срок или почти в срок.  В двух случаях 
беременности на ранних ее стадиях вызывали беспокойства снимки, зафиксировавшие 
утолщение воротниковой зоны. В одном из этих случаев также вызывали беспокойства 
снимки более позднего периода, на которых были видны гиперэхогенный кишечник (очень 
яркий кишечник, причину появления которого обычно не определить и который исчезает 
еще до рождения; гиперэхогенный кишечник может появиться вследствие нарушения 
хромосом) и увеличенные почки; впоследствии на снимке, сделанном в постанатальный 
период, почки были лишь слегка увеличены.  Две матери отметили низкую активность 
плода, одна из них почувствовала его первое шевеление только на 23 неделе.  

Обычно роды протекали легко, и дети в большинстве своем выглядели здоровыми при 
рождении, с нормальным весом и набирали 8-10 баллов по шкале Апгар (шкала оценки 
здоровья новорожденного от 0 до 10). В большинстве случаев низкий мышечный тонус не 
наблюдался у детей при рождении, однако одна девочка была очень вялой и заметно выгибала 
спину.  Только 3 ребенка из 22 вызвали беспокойство при рождении.  У одного из них была 
косолапость, у другого дополнительный палец на правой ноге, а третий был очень пассивный, у 
него были учащенное дыхание и инфантильные спазмы, один из видов эпилептических судорог.  

Некоторые дети хорошо питались, а другие слабо сосали и быстро срыгивали (гастроэзофа-
геальный рефлюкс).  У одного из детей время от времени был тремор и ненормальные 
движения рук; у другого была судорога в первый же день.  По словам двух семей Unique, их 
дети были беспокойными, их сложно было утихомирить, и они много плакали.  (Cardoso 2009; 
Engels 2009; Berland 2010; Le Meur 2010; Marashly 2010; Novara 2010; Nowakowska 2010; Unique) 

При рождении она была очень вялой. Ее глаза были закрыты, и она плохо сосала. В два месяца 

у нее был птоз, низкий мышечный тонус и плохая прибавка в весе – родитель из группы 
Unique  

С рождения он плохо набирал вес, плакал и был несчастным – родитель из группы Unique 

Когда ей было 4 месяца, на профилактическом приеме у врача-педиатра мы упомянули, 

что она не может следить глазами и все еще не тянется за предметами – родитель из 
группы Unique 

Когда он только родился, он плохо ел и был очень болезненным, беспокойным, редко 

спал, его было сложно успокоить, он плакал большую часть времени – родитель из 
группы Unique 

Первые 6 недель у нас не было проблем вообще, он хорошо спал и ел. Примерно с 6-
недельного возраста у него появились повторяющиеся изо дня в день эпизодические 
крики, сопровождаемые выгибанием спины.  Он успокаивался только тогда, когда качался в 
своей кроватке или совершал ногами движения, напоминающие езду на велосипеде.  
Обычно такие ситуации возникали 6 раз или даже больше и длились около получаса, потом 

он уставал плакать и засыпал – родитель из группы Unique 
 

А что с едой и питанием? 
Большинство детей с делецией 5q14.3 испытывают трудности с тем, чтобы потреблять 
достаточно молока, необходимого для роста и развития организма.  Среди типичных 
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проблем можно выделить фарингомаляцию и ларингомаляцию [хрящ, поддерживающий 
заднюю часть носа и горла, - мягкий и слабый, и может заваливаться вовнутрь, и тем 
самым вызвать трудности при кормлении]; низкий тонус в мышцах, необходимых для 
эффективного сосания и глотания; трудности, связанные с процессом сосания; частую 
рвоту и гастроэзофагеальный рефлюкс [срыгивание еды и содержимого желудка].  
Некоторые дети не испытывали проблем в грудном кормлении, но часто не могли набрать 
нужный вес и в течение недель переходили на высококалорийные смеси или на сцеженное 
грудное молоко. Обычно бутылочки предлагаются детям часто, поэтому кормление 
становится основным занятием в течение дня. Переход с грудного кормления на густую 
пищу обычно происходит поздно, когда дети уже могут сосать пюре с ложки, но умение 
жевать и есть руками к ним приходит еще позже.  
Проблемы, связанные с питанием, могут быть разной степени сложности. Некоторые 
дети получают необходимое питание, другие вынуждены использовать кормление через 
зонд. На ранней стадии его можно осуществлять через назогастральный зонд, 
протянутый в нос и дальше по горлу. Однако некоторые дети нуждаются в гастростоме, 
установленной так, чтобы питание поступало прямо в желудок.   
Для детей с разными хромосомными отклонениями частой проблемой являются запоры. 
Это может быть связано с низким мышечным тонусом, недостаточной физической 
нагрузкой, с диетой с низким содержанием клетчатки и отсутствием обильного питья.  
Подобное часто наблюдается у детей с делецией 5q14.3 и без сомнений вызывает 
значительный дискомфорт.  Перед тем, как разработать диету для своего ребенка или 
предложить ему какие-либо лекарства, обсудите причины появления такой проблемы с 
врачом.  
Долгие наблюдения за питанием детей свидетельствуют о том, что у них хороший аппетит и 
богатый рацион, но некоторые дети в возрасте 6-7 лет всё еще едят пюрированную или 
размятую пищу. По информации Unique, непереносимость белка коровьего молока и других 
продуктов, а также аллергические реакции на пищу встречаются довольно часто - у трех из семи 
детей. (Engels 2009; Berland 2010; Le Meur 2010; Nowakowska 2010; Unique). 
 

Он хорошо брал грудь, но из-за его криков я отказалась от молочных продуктов, орехов и сои.  
Он ест три порции гомогенизированной еды для детей в возрасте от 6 до 9 месяцев и пытается 
обсосать или прожевать сухарь, который с моей помощью он может самостоятельно держать в 

руках, если он в настроении, – 8 месяцев 

Фарингомаляция и ларингомаляция сильно затрудняют процесс кормления.  В больнице у него 
был назогастральный зонд, но он его ненавидел, так как зонд еще больше сужал и без того 

нарушенные верхние дыхательные пути, – 1 год 7 месяцев 

Процесс сосания при кормлении все еще вызывает у нее трудности. Она не может хорошо 

жевать и поэтому ест гомогенизированную пищу, – 1 год 10 месяцев   

Он лечится от рефлюкса с 6-недельного возраста. Он ест пюре и густые молочные смеси.  С 6-
месячного возраста нас консультировал логопед. Главное, чему она научила нас, – это тому, как 

правильно держать ребенка при кормлении, чтобы с ним ничего не случилось, – 2 года 6 
месяцев 

Она ест гомогенизированную пищу и гипоаллергенные молочные смеси Neocate. Из-за ее 

непереносимости некоторых пищевых продуктов ее рацион исключает молоко, сахар и глютен, 
– 4 года 4 месяца 

Большие проблемы с кормлением: мы налаживали грудное вскармливание на протяжении 
трех недель, но он не смог взять грудь. С тех пор на искусственном вскармливании, но все равно 

у него сохранились трудности с сосанием и сильный рефлюкс – 4 года 8 месяцев. 
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Существуют ли характерные особенности роста? 
Дети обычно растут нормальными для семьи темпами, вне зависимости от того, затронут ли 
делецией ген MEF2C или нет. Тем не менее, в случае делеции гена MEF2C или его мутации, вес 
набирается медленнее, чем рост. Проблемы с набором веса, скорее всего, связаны с 
трудностями кормления, с которыми сталкиваются многие дети. По этой причине дети склонны 
к стройному телосложению или скорее к худобе с учетом их роста. Дети, у которых ген MEF2C не 
делетирован, могут быстрее набирать вес, чем рост, что приводит к полноте. На данный момент 
нет информации о росте во взрослом возрасте, однако показатели у детей 11-летнего и 14-
летнего возраста были в пределах нормы. (Engels 2009; Berland 2010; Le Meur 2010; Novara 2010; 
Nowakowska 2010; Zweier 2010; Decipher; Unique). 

 

Будет ли мой ребёнок здоровым? 
Похоже, что младенцы и дети болеют чаще своих сверстников, будучи подверженными 
простудным заболеваниям, которые быстро перетекают в инфекции дыхательных путей и 
длятся неделями. Дети с хромосомными нарушениями болеют тяжелее и часто нуждаются в 
стационарном лечении. Однако состояние здоровья значительно варьируются и не так просто 
составить общую картину. Некоторые дети вполне здоровы, в особенности те из них, у которых 
ген MEF2C делетирован не полностью, а также дети постарше. Нет свидетельств того, что у 
участников Unique подвергаются чаще встречаются инфекции мочевыводящих путей, грыжи или 
нарушения дыхания. 

Описан 12-летний ребёнок с делецией 5q14.3 и с митохондриальными нарушениями из-за 
дефекта комплексов IV и I, но среди детей группы Unique таких примеров обнаружено не было. 
В базе данных Decipher зарегистрирован случай человека с герминомой, однако какая-либо 
дополнительная информация отсутствует. Герминома – это опухоль зародышевых клеток, 
которая происходит из клеток-предшественников яйцеклеток или сперматозоидов. Опухоль 
может быть как доброкачественной, так и злокачественной. Ни у кого из участников Unique 
герминома не была обнаружена и в медицинской литературе нет ни одного подтвержденного 
случая.

В общем, до сих пор – здоровый ребенок – 8 месяцев 

Часты простудные заболевания, которые могут длиться 
от 4 до 14 недель. Проблемы с дыханием, особенно ночью, 

высокая температура и фебрильные судороги, – 1 год 7 
месяцев 

Она легко заболевает, – дочь, почти 2 года 

Он постоянно болеет простудными заболеваниями, 
инфекциями дыхательных путей и ушными инфекциями, 
находился в больнице с респираторно-синцитиальным 

вирусом, пневмонией, астмой и крупом, –сын, 2 года 6 
месяцев 

У неё синдром PFAPA (периодические лихорадки с 
афтозным стоматитом, фарингит и лимфаденит) 
вызывающий каждый месяц жар и боли в животе пока это 

не пройдёт с возрастом, – 4 года 4 месяца 

В целом у него нет проблем со здоровьем, хотя в первые 

2 года жизни он перенес 2 инфекции дыхательных путей, 
– сын, 4 года 8 месяцев.2 года 
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Сон 
У младенцев и маленьких детей часто наблюдается нарушение сна, поэтому семьям будут 
полезны помощь консультантов по сну и обучение засыпанию. Семьи-участники группы Unique 
свидетельствуют о различных нарушениях сна; груднички могут просыпаться ночью и начинают 
лучше спать с 6 до 18 месяцев, постепенно учатся развлекать себя сами. Некоторые дети 
просыпаются от ночных судорог. У одной 11-летней девочки нормальный сон. Родители 
обнаружили, что лечение таких проблем как гастроэзофагеальный рефлюкс, помогает уснуть; 
также помогает использование спального мешка или закутывание ребенка как 
новорожденного. (Berland 2010; Le Meur 2010; Nowakowska 2010; Unique). 

С шести месяцев он стал лучше спать как ночью, так и днем. Ему необходимо, чтобы в 

комнате была абсолютная темнота, не спит в машине или в коляске, – 8 месяцев 

Она начала засыпать в своей кроватке и спит там всю ночь несколько дней в неделю, 

если проснется, может заснуть сама, – 1 год 1 месяц. 

Он просыпается между 1 и 4 утра каждую ночь и не спит 2-3 часа. Ему ничего не 

помогает, сейчас даём мелатонин, но пока это тоже не действует, –1 год 7 месяцев 

Помогает закутывание его как новорожденного, – 2 года 6 месяцев 

Она мало спит. Очень помогает высокая кровать, – 4 года 4 месяца 

Он почти не спал, когда был маленьким. Сейчас всё ещё просыпается по ночам и встает 
рано, но рад, что может сам себя занять. Нам помогает использование спального мешка и 

решение других проблем, таких как рефлюкс, – 4 года 8 месяцев. 

Неопустившиеся яички 
Мальчики с делецией 5q14.3 иногда рождаются с неопустившимися яичками. 
Первоначально дети находятся под наблюдением врачей, с тем чтобы определить, 
опустятся ли яички естественным путем вовремя. Если этого не происходит, яички 
возможно перенести в мошонку и зафиксировать на место с помощью хирургического 
вмешательства, орхипексии. Другие аномалии в области половых органов не 
наблюдались. (Le Meur 2010; Decipher; Unique). 

Стопы и кисти 
У большинства детей с делецией 5q14.3 стопы имеют обычную форму. Какие-либо 
отклонения незначительны и, как правило, не ограничивают возможность передвижения. 
Иногда второй и третий пальцы на одной или обеих ногах могут быть соединены кожей и 
мягкой тканью; или большие пальцы ног могут быть короткими или широкими. У одного 
ребенка необычно короткие и узкие стопы. Есть и более серьёзные нарушения, когда у 
ребенка при рождении отсутствовал последний сустав на четырех пальцах правой стопы; 
или случай рождения с лишним мизинцем на одной ноге; ещё двое детей родились с 
косолапостью. 
Часто наблюдается изменение мышечного тонуса в ногах и ступнях, поэтому детям для 
передвижения требуются специальная поддерживающая обувь, гетры или шины. Единственная 
отмеченная особенность кисти - аномалия ладонной складки. (Cardoso 2009; Engels 2009; 
Berland 2010; Le Meur 2010; Decipher; Unique). 

Слух 
Обычно у детей нет проблем со слухом, однако риск его временного ухудшения значительно 
повышен. Некоторые малыши не реагируют на звук, что может указывать на задержку 
созревания слуховых проводящих путей. Младенцы и дети с делецией 5q14.3 
предрасположены к инфекциям верхних дыхательных путей, у них может наблюдаться 
временная кондуктивная тугоухость, в этом случае может помочь установка специальной трубки 
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для вентиляции среднего уха, которую вводят сквозь барабанную перепонку (Berland 2010; 
Nowakowska 2010; Unique). 

Различные ушные инфекции и перфорированные барабанные перепонки, но со 

слухом все в порядке, – 1 год 7 месяцев. 
 

Зубы 
В целом, частота возникновения проблем с зубами у детей с хромосомными отклонениями 
несколько выше, чем у других детей. В то же время некоторые дети могут сильнее 
сопротивляться чистке зубов; это может быть проблемой для детей, которые не принимают 
пищу самостоятельно и не ассоциируют процессы, связанные с ротовой полостью, с чем-то 
приятным. Детям может потребоваться специализированная помощь отчасти потому, что для 
стоматологических процедур может потребоваться общая анестезия. Среди детей с делецией 
5q14.3 единственная проблема с которой столкнулись семьи-участники группы Unique – это 
позднее появление молочных зубов (первый зуб в 12 месяцев; на 21 месяц всего шесть зубов). В 
медицинской литературе описан случай подростка с очень крупными зубами (Novara 2010; 
Unique). 
 

Варианты терапии 
Семьи могут ожидать, что их детям предстоит пройти курс стандартной тройной терапии – 
физическая терапия, эрготерапия и речевая терапия, а также ранние игровые и обучающие 
программы терапии. У всех детей должна быть возможность пройти полный курс и в целом они 
добиваются определенного прогресса в достижении поставленных целей. Дети с нарушениями 
зрения могут иметь возможность проходить специальную программу сенсорного обучения.  
Семьи пробовали с некоторым успехом ряд и других методов, таких как кондуктивная 
педагогика и черепная остеопатия. 
 

Гены в 5q14.3 
Несмотря на то, что делеция 5q14.3 может затронуть многие гены, в настоящее время считается, 
что именно ген MEF2C ответственен за большую часть клинических признаков развивающегося 
синдрома. Ген MEF2C расположен на участке 5q14.3 между парами оснований 88051922 и 
88214780. В большинстве случаев обнаруживалась полная делеция гена, но в некоторых случаях 
наблюдалась утрата части гена. В других случаях ген MEF2C остается неповрежденным, а 
делеция происходит очень близко к нему.  В случае, когда потери генетического материала гена 
не происходит, а клинические признаки совпадают, считается, что это обусловлено «эффектом 
положения». При «эффекте положения» потеря генетического материала вблизи гена каким-то 
образом выключает функцию гена. На данном этапе влияние «эффекта положения» на ген 
MEF2C еще не доказано, однако весьма вероятно. 
Ген MEF2C играет важную роль в развитии и поддержании работы многих органов, включая 
головной мозг, где одной из его функций является формирование клеток мозга.  Считается, что 
делеция гена MEF2C лежит в основе появления трудностей в обучении, стереотипных 
движений, эпилепсии или пороков развития головного мозга, а также, возможно, небольших 
различий в строении лица. Ген MEF2C также влияет на развитие сердца, но на данный момент 
не обнаружено пациентов с проблемами с сердцем. 
У некоторых детей с делецией 5q14.3 томография головного мозга показала разные типы 
перивентрикулярной гетеротопии [см. стр. 14]. Ген, вызывающий данные нарушения 
нейрональной миграции, еще не был обнаружен, но на сегодняшний день считается, что ген 
MEF2C не влияет на возникновение этой аномалии (Berland 2010; Le Meur 2010; Nowakowska 
2010; Stankiewicz Personal communication; Zweier 2010). 
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Почему это произошло? 
Чтобы ответить на этот вопрос, обоим родителям, у которых родился ребенок с делецией 
5q14.3, следует сдать хромосомные анализы. В большинстве случаев хромосомы у обоих 
родителей будут нормальными. В таких случаях говорят, что хромосомное нарушение 
произошло случайным образом (de novo — первично).  De novo перестройки возникают либо 
при формировании сперматозоида или яйцеклетки родителей, либо очень скоро после 
оплодотворения.  Некоторые хромосомные перестройки могут возникать частично из-за 
строения ДНК в точках разрыва. Однако делеции 5q14.3 не связаны с этой причиной, и 
молекулярная диагностика демонстрирует, что точки разрыва у каждого человека находятся в 
разных местах. Известно, что ни факторы внешней среды, ни условия работы, ни питание, ни 
образ жизни не могут спровоцировать данные хромосомные перестройки. Доказано, что вы, 
как родители, никакими своими действиями не могли вызвать разрыв хромосомы, а также 
никаким образом не могли это предотвратить. В этом нет ничьей вины. 

Может ли это произойти снова? 
Если у обоих родителей нормальные хромосомы, то шанс, что следующий ребёнок родится с 
делецией 5q14.3 или любым другим хромосомным заболеванием, очень мал. Однако при 
желании родители могут проконсультироваться у врача-генетика или генетического 
консультанта, чтобы узнать о конкретных рисках и при планировании новой беременности 
обсудить варианты пренатальной диагностики. Варианты пренатальной диагностики включают 
биопсию ворсин хориона (БВХ) и амниоцентез, чтобы проверить хромосомы ребенка. 
Подобные виды диагностики имеют высокую точность, но они доступны не во всех странах. 

Существует ли нейрокутанный синдром 5q14. 3? 
Кристофер Карр с коллегами описывал мальчика с делецией 5q14. 3, включавшей ген под 
названием RASA1. Мутации в гене RASA1 могут вызвать синдром КМ-АВМ, что 
расшифровывается как «капиллярная мальформация-артериовенозная мальформация». КМ как 
часть расстройства проявляется в виде небольших плоских розово-красных родимых пятен, 
которые могут быть заметны с рождения или появиться позднее. Пятна представляют собой 
увеличение количества крошечных кровеносных сосудов под кожей и/или расширение этих 
сосудов. АВМ как часть расстройства представляет собой патологическую связь между 
артериями и венами, как правило, в области головы и шеи, однако она может также появиться и 
в позвоночнике. У мальчика, описанного доктором Карром, проявляются типичные симптомы 
делеции 5q14.3, а также капиллярные мальформации, но артериовенозных мальформаций 
обнаружено не было. Доктор Карр советует обследовать других пациентов с расстройством 
5q14.3 на наличие имеющихся или вновь возникающих кожных пятен и патологий кровеносных 
сосудов (Carr 2011). 
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