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Изохромосома 18p 
Изохромосома 18p — это редкое генетическое заболевание. У людей с этим 
заболеванием обычно имеется дополнительная хромосома, которая представляет 
собой частичную копию 18-й хромосомы. 
 

В норме, у здорового человека, в хромосомах должно содержаться строго 
определенное количество генетического материала,- не больше и не меньше. 
Наличие дополнительного генетического материала вследствие изохромосомы 18p 
у человека, может приводить к задержке развития, интеллектуальным 
нарушениям, а также другим проблемам со здоровьем.  
 

Что такое хромосомы? 
Хромосомы представляют собой структуры, состоящие из ДНК, и находятся 
внутри каждой клетки нашего организма. В хромосомах содержится генетическая 
информация (в виде генов), которая указывает нашему организму как развиваться, 
расти и функционировать. Обычно, в организме человека, хромосомы 
представляют собой пары (то есть каждая хромосома представлена в двух 
экземплярах), - одна хромосома унаследована от матери, а другая – от отца.  
 

Таким образом у человека из 46 хромосом 44 хромосомы образуют 22 пары, 
пронумерованные от 1 до 22 по порядку — от пары самых крупных до самых 
мелких по размеру хромосом соответственно, и последняя пара хромосом 
представлена половыми хромосомами, - у девочек это две Х хромосомы (XX),       
у мальчиков это одна Х хромосома и одна У хромосома.  
 

Каждая хромосома имеет короткое плечо, обозначаемое буквой p (вверху 
диаграммы), и длинное плечо, обозначаемое буквой q (внизу диаграммы). Два 
плеча хромосомы соединяются в точке, названной центромера. 
 

Подробнее об изохромосоме 18p 
Хромосомы нельзя увидеть невооруженным 
глазом, но, если их окрасить и посмотреть на 
них под микроскопом в условиях 
специальной лаборатории, можно заметить, 
что каждая обладает характерным рисунком 
из светлых и темных поперечных полос. 
Если мы посмотрим на хромосомы человека 
с изохромосомой 18p, помимо обычных 46 
хромосом, мы увидим дополнительно еще 
одну маленькую. 
 

Изучив эту дополнительную хромосому 
подробнее, мы можем обнаружить, что она 
содержит генетический материал  короткого 
плеча (p) 18-й хромосомы. Таким образом, 
люди с изохромосомой 18p имеют четыре 
копии генетического материала короткого 
плеча 18-й хромосомы: две - в составе  
обычной пары 18-й хромосомы и две —         
в составе изохромосомы. Из-за этого 
изохромосому 18p иногда называют 
тетрасомой 18p («тетра» означает «четыре»). 
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Изучение изохромосомы 18p 
Впервые клинический случай больного ребенка с изохромосомой 18p описан в 
медицинской литературе в 1963 году (Froling 1963). Опубликованное в 1983 
исследование, в котором изучалось сравнение характерных особенностей 11 детей 
с изохромосомой 18p показало, что у детей некоторые проявления  были 
сходными.  По состоянию на 2015 год в медицинской литературе описано более 
130 случаев изохромосомы 18p. 
 

Но это не полные данные о распространенности этого заболевания. В основном 
это данные, зарегистрированные в международных базах данных, но часто объем 
информации в них ограничен. Необходимо отметить, что есть дети с 
изохромосомой 18p, чьи случаи никогда не были описаны в медицинских статьях. 
 

Основные признаки (симптомы), встречающиеся у детей с 
изохромосомой 18p 
В этой брошюре представлены только те симптомы, которые были описаны у 
детей с изохромосомой 18p в медицинской литературе. Важно отметить, что в 
настоящий момент до конца неизвестно, является ли изохромосома 18р причиной 
этих симптомов, или эти признаки у детей с 18р синдромом являются 
совпадением. Некоторые из этих признаков могут встречаться у детей без 
изохромосомы 18р. 
 

Вследствие небольшого количества клинических наблюдений детей с синдромом 
18р, какие-либо признаки данного синдрома могут быть еще не известны. 
Клиничские признаки (симптомы) могут различаться у разных детей с синдромом 
18р, однако, один или больше из следующих симптомов могут присутствовать:  

 Задержка в развитии и/или умственная отсталость 

 Трудности при кормлении, задержка роста и маленькая окружность головы 
(микроцефалия) 

 Низкий или высокий мышечный тонус  
 (гипотонус или гипертонус/спастичность мышц) 

 Нарушение осанки (искривление позвоночника: сколиоз или кифоз) 

 Страбизм (косоглазие) 

Источники 
Информация, представленная в данной брошюре, взята из открытых медицинских 
источников данных: Froling 1963; Balicek 1976; Cote 1979; Rivera 1984; Kuleshov 
1985; Borrego 1988; Yoshihara 1988; Takeda 1989; Callen 1990; Fryns 1990; Singer 
1990; Park 1991; Blennow 1991; Mewar 1993; Yu 1993; Abeliovich 1993; Back 1994; 
Esmer 1994; Nakashima 1995; Bugge 1996; Darnaude 1996; Esmer 1996; Kotzot 1996; 
Eggerman 1996; Engelen 1996; Bugge 1996; Eggerman 1997; Eggerman 2000; Boyle 
2001; Williams 2001; Irwin 2003; DeBerardinis 2005; Kolialexi 2006; Ramegowda 
2006; Swingle 2006; Bakshii 2006; Balkan 2009; Brambila 2010; Dundat 2010; Nucaro 
2010; Sebold 2010; White 2010; Plaiasu 2011; Schwemmle 2012; Jung 2013; Wei 2014; 
O’Donnell 2015; Soileau 2015. Ознакомиться с кратким содержанием или полным 
текстом статей Вы можете, воспользовавшись именем автора и годом публикации 
на сайте PubMed (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed). Большинство статей доступны 
через группу Unique. При составлении этой брошюры в основном использовались 
полные тексты статей, но иногда были доступны только аннотации. Также при 
создании этой брошюры были  использованы  данные опросников родителей 
детей с синдромом изохромосомы 18р из Нидерландов.  
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Как часто встречается синдром изохромосомы 18p? 
Распространенность синдрома  изохромосомы 18p встречается у одного из 140–
180 тыс. новорождённых (Ramegowda 2006; chromosome18.org; www.orpha.net). 
 

Прогноз 
Люди с изохромосомой, у которых нет серьезных отклонений в физическом 
здоровье, имеют такую же продолжительность жизни, как и человек без данного 
синдрома.  В медицинской литературе есть описание взрослых людей с  
изохромосомой 18p. Однако, также, в медицинской литературе есть описание трех 
детей с изохромосомой 18p, которые умерли в раннем возрасте (DeBerardinis 2006; 
Sebold 2010). В одной статье есть описание мертворождения ребенка с синдромом 
18р (Takeda 1989). 
 

Беременность 
У большинства матерей, дети которых имели изохромосому 18p, беременность и 
роды протекали нормально.  О наличии хромосомного отклонения у ребенка 
становилось известно только после рождения ребенка. 
В некоторых случаях, диагноз ребенку был поставлен до рождения в ходе 
пренатальной диагностики (Yu 1993; Darnaude 1996; Irwin 2003; Jung 2013). В 
одном случае, хромосомная патология была выявлена после проведения 
амниоцентеза у матери более старшего возраста (Irwin 2003). В другом случае, 
диагноз мальчику был поставлен после обнаружения множественных врожденных 
пороков (порок сердца, атрезия ануса) и задержки роста при проведении УЗИ 
матери во время беременности (Jung 2013).. После рождения у него было 
обнаружено некоторое увеличение массы миокарда сердца. С целью лечения 
анемии ему было проведена трансфузия, после чего размер миокарда 
нормализовался.   
 

Новорождённые 
У детей с изохромосомой 18p средний вес при рождении слегка ниже нормы. 
Исследование в 2010 г. показало, что среди 42 детей средний вес составил 2,842 кг. 
Согласно данным, представленным в медицинской литературе, вес 
новорожденных с изохромосомой 18р, в среднем, варьируется в диапазоне от 2 кг 
(Ramegowda 2006) до 4 кг 140 гр (Schwemmle 2006).  
 

У значительного числа новорожденных с изохромосомой 18р наблюдались 
трудности при кормлении (см. ниже). Почти в половине случаев новорожденным 
был поставлен диагноз «желтуха», для лечения которой требовалась фототерапия. 
Практически у трети детей наблюдались проблемы с дыханием (Sebold 2010). 
 

Рост и кормление 
По данным одного из 
исследований, у 83% (83 из 100) 
детей с изохромосомой 18p 
наблюдались трудности при 
кормлении. Среди причин 
указывались следующие: 
мышечная гипотония, высокое 
небо и гастроэзофагеальная 
рефлюксная болезнь (ГЭРБ) 
(Sebold 2010). При ГЭРБ 
происходит заброс содержимого 
желудка обратно в пищевод.  

 Когда ему было 3 месяца, он 
отказался пить сцеженное молоко 
из бутылочки. Он находился на 
грудном вскармливании до 1,5 лет. 
С 5 месяцев его кормили через 
зонд. В возрасте 9 месяцев ему 
поставили гастростому. Сейчас мы 
его продолжаем  кормить через 

гастростому.  

http://www.orpha.net
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Мышечная гипотония может также 
приводить к затруднению сосания и 
глотания, а также усиливать ГЭРБ. 
Высокое небо может стать причиной 
трудностей, возникающих при 
кормлении. Менее 5% (5 из 100) детей 
с изохромосомой 18p имели расщелины 
верхней губы и неба. (Sebold 2010). 
Примерно у одной пятой — одной трети 
детей с изохромосомой 18р наблюдается 
задержка роста (Sebold 2010).  
 

Внешность  
Ученые отмечают, что дети с изохромосомой 18p довольно часто имеют 
некоторые особенности черт лица (Batista 1983; Callen 1990; Sebold 2010). Тем не 
менее, несмотря на хромосомную аномалию, эти дети также похожи на своих 
родителей, братьев и сестер. 
 

Многие дети с изохромосомой 18p имеют маленькую окружность головы 
(микроцефалию). Часто у таких детей низко расположены и несколько 
развернутые кзади ушные раковины, также может наблюдаться необычная форма 
ушей. У некоторых детей маленький рот. 
 

Среди других особенностей внешности, о которых говорится в ряде статей, можно 
выделить: выступающий, заостренный подбородок, прогнатию (выступающая 
вперед нижняя челюсть), микрогнатию (маленькую нижнюю челюсть), короткие 
глазные щели, эпикант (продолжение кожной складки верхнего века, 
прикрывающей внутренний уголок глаза), асимметрию лица, низкую линию роста 
волос, выступающий лоб, заостренный маленький нос с длинной или короткой 
носовой перегородкой (пластинкой, разделяющей носовую полость на две части), 
длинный или сглаженный губной желобок (углубление на коже от носа до верхней 
губы) и высокие дугообразные брови. 
 

Моторные навыки (способность сидеть, передвигаться и ходить) 
У детей с изохромосомой 18р, как правило, наблюдается задержка в развитии 
моторных навыков. Задержка может варьировать от легкой до тяжелой формы. 
Согласно медицинской литературе (наблюдение за 31 ребенком), средний возраст, 
в котором эти дети научились переворачиваться составляет 8 мес.  
 

У тридцати четырех детей умение самостоятельно сидеть сформировалось в 
среднем в возрасте 1 г. 4 мес. Двадцать девять детей научились ползать в среднем 
к возрасту 1г. 10 мес. У тридцати трех детей умение самостоятельно ходить 
сформировалось в среднем в возрасте 2 г. 9 мес. (Sebold 2010). Однако, существует  
целый ряд причин, способствующих  задержке развития моторных навыков. В 
частности, к ним можно отнести: как снижение, так и повышение мышечного 
тонуса (спастичность). У одних детей мышечный тонус может меняться с 
течением времени, а у других – тонус мышц различается  в разных частях тела 
(Sebold 2010). 
 

Речь и навыки общения 
У детей с изохромосомой 18р часто наблюдается задержка в развитии речи. 
Из 42 детей с изохромосомой 18р двадцать восемь могли произносить отдельные 
слова в возрасте 2 г. 4 мес. Девятнадцать детей могли говорить короткими 
предложениями, состоящими из 2 − 3 слов. В среднем, это умение развивалось у 
них в возрасте 5,5 лет (Sebold 2010). 

 Самые серьезные проблемы 
— это рвота, рефлюкс и 

трудности при кормлении. 
Также у нашего ребенка часто 

бывают запоры.  —  11 лет 
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Способность к обучению  
Все дети с изохромосомой 18р, клинические случаи которых описаны в 
медицинской литературе, имеют определенную степень умственной отсталости. 
Степень умственной отсталости может варьироваться в диапазоне от легкой до 
тяжелой формы. 
 

Ученые сделали ряд выводов по результатам исследования интеллектуального 
развития, в котором приняли участие 46 детей. Из 46 человек тридцать прошли 
широкомасштабное тестирование; двенадцать из 30 детей (40%) имели легкую 
умственную отсталость. Одиннадцать детей (37%) имели умеренную умственную 
отсталость, в то время как семеро (23%) — умственную отсталость тяжелой 
степени. Средний IQ у 30 детей составлял 48 баллов (умеренная умственная 
отсталость) (O'Donnell 2015). Дети часто испытывали трудности с организацией и 
планированием своей деятельности. Эти трудности могут стать дополнительной 
проблемой для детей с легкой умственной отсталостью.  Однако, проведение 
эрготерапии  может оказать значительный эффект. 
 

Особенности поведения  
Дети с изохромосомой 18р могут быть 
склонными к проявлению негативных 
реакций, как и другие дети, имеющие 
нарушения речи и трудности в 
общении. У таких детей могут 
возникнуть сложности, связанные с 
освоением социальных навыков. У 
некоторых детей наблюдаются 
поведенческие проблемы, такие как 
гиперактивность или, в некоторых 
случаях, агрессивное поведение. 10 из 
30 детей принимали ряд лекарственных 
препаратов в связи гиперактивным 
поведением и трудностями 
концентрации внимания. 
 

Один ребенок получал медикаментозное лечение от расстройства настроения, а 
другой — от обсессивно-компульсивного расстройства. Родители отмечали 
эффективность препаратов. Согласно результатам исследований, в некоторых 
случаях у детей с изохромосомой 18р наблюдается аутистическое поведение 
(O’Donnell 2015). 
 

Медицинские проблемы 

 Нервная система (голова и мозг) 
Примерно у 20 - 25% детей с изохромосомой 18р наблюдаются судорожный 
синдром и/или эпилепсия. Согласно результатам одного из исследований, у семи из 
42 детей наблюдались судороги на фоне повышения температуры (O'Donnell 2015).  
 

Шесть детей, описание клинических случаев которых есть в медицинской 
литературе, имели диагноз «миеломенингоцеле» (Takeda 1989; Boyle 2001; Sebold 
2010). При миеломенингоцеле наблюдается дефект закрытия позвоночного столба, 
не разрешившийся до рождения ребенка. В нижней части спины обнаруживается 
небольшой мешочек, заполненный спинномозговой жидкостью и тканями, 
защищающими спинной мозг, иногда фрагментами спинного мозга и нервными 
корешками. Симптомы вариабельны, в частности, может быть парез\паралич, 
спастичность и потеря чувствительности. 

 
 Мы не можем предсказать его 
поведение. Например, сейчас он тебя 
обнимает, а в следующую секунду 
вдруг начинает бить кулаками. Он не 

понимает, что чувствуют другие.  
 

 Наш ребенок очень эмоционален, 
когда злится или счастлив. Это 

довольно сильные эмоции.  
 

 У него много аутистических черт.  
- 11 лет 
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Из 42 детей двенадцати была проведена МРТ-диагностика головного мозга. По 
результатам МРТ, у семи детей были обнаружены аномалии развития головного 
мозга. У троих детей выявили увеличение желудочков, еще у троих мозолистое 
тело (структура головного мозга, соединяющая левое и правое полушария) было 
нетипично малого размера или тонким. У одного из детей обнаружили липому 
(доброкачественную опухоль, состоящую из жировой ткани) (O'Donnell 2015). 
 

У другого ребенка, клинический случай которого описан в медицинской 
литературе, выявили недоразвитие мозжечка (отдела головного мозга, 
отвечающего за координацию движений) (Schwingle 2006). 
 

 Сердце 
По данным одного из исследований, у пятнадцати из 32 человек в ходе УЗИ 
сердца были выявлены аномалии (дефекты). Наиболее распространенными 
дефектами являлись отверстия между правой и левой и верхней и нижней 
камерами сердца (дефект межпредсердной перегородки и дефект 
межжелудочковой перегородки или открытое овальное окно). 
 

У семи человек был открытый артериальный проток (ОАП). Артериальный проток 
- короткая сосудистая структура между легочной артерией и аортой. 
Артериальный проток, как правило, закрывается после рождения. Большинство 
пороков сердца у этих детей не требуют хирургического вмешательства. Операция 
потребовалась одному ребенку.  Однако, кроме вышеуказанных пороков сердца, 
наблюдались и другие нарушения: пролапс или утечка в одном из клапанов 
сердца, неправильно сформированный клапан, недоразвитие корня аорты, 
утолщение сердечной мышцы и сужение одного из клапанов сердца (Sebold 2010). 
 

В других статьях есть указания на легочную гипертензию, утечку через легочный 
клапан, нарушение развития корня аорты и утолщение сердечной мышцы в 
результате анемии (DeBerardinis 2006; Ramegowda 2006; Jung 2013). 
 

 Кисти и стопы 
Люди с изохромосомой 18p могут иметь необычную форму кистей и стоп (Batista 
1983; Callen 1990; Sebold 2010). Пальцы могут быть нетипично изогнуты 
(камптодактилия или клинодактилия). У некоторых детей большой палец может 
быть слегка приведен кнутри или изогнут. Пальцы могут быть конической формы, 
а также может быть сращение пальцев на ногах (синдактилия). Также, есть дети, у 
которых наблюдается аномальные линии на ладонях кистей рук (например, 
единственная поперечная ладонная складка) (Batista 1983). У одного человека 
отмечалось недоразвитие ногтевого ложа на пальцах (Boyle 2001). 
 

 Скелет и кости 
Приблизительно от одной трети до половины детей с изохромосомой 18p имеют 
аномалии позвоночника, в частности, такие нарушения как сколиоз или кифоз 
(Sebold 2010). У 17% детей была дисплазия тазобедренных суставов (Sebold 2010).  
 

Другие отклонения включают разную длину ног, аномальное 12-ое ребро, 
косолапость, костные деформации стоп и стопы-качалки (Takeda 1989; Sebold 
2010; Jung 2013). У мертворожденной девочки были зафиксированы аномалии 
черепа и деформации ног (Takeda 1989). 
 

 Желудочно-кишечный тракт 
Трудности кормления часто встречаются у детей с изохромосомой 18p как указано 
ниже (страницы 4-5). Кроме того, 75% детей страдают от запоров. Приблизительно 
у одной трети детей был гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭРБ) (Sebold 2010). 
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У четырех детей, случаи которых описаны в медицинской литературе, был 
пилоростеноз, при котором отмечается затруднение поступления пищи из желудка 
в кишечник (Sebold 2010).  
 

У одного ребенка зафиксирована пупочная грыжа (Sebold 2010). У другого - 
атрезия заднего прохода (Jung 2013), и еще у одного ребенка анус имел необычное 
расположение (DeBernardinis 2006). 
 

 Половые органы 
У детей с хромосомными отклонениями нередки случаи незначительных аномалий 
половых органов, которые чаще наблюдались у мальчиков. Приблизительно у 
половины мальчиков с изохромосомой 18p яички не опустились в мошонку 
(крипторхизм). По данным одного из исследований у 12 из 19 мальчиков 
наблюдается крипторхизм. У шести потребовалась хирургическая операция по 
поводу крипторхизма (Sebold 2010). 
 

Также наблюдались такие аномалии как: шалевидная мошонка (когда яички 
окружают пенис), маленькие яички, маленький пенис (микропенис) и гипоспадия 
(Nucaro 2010; Sebold 2010). У некоторых детей, случаи которых описываются в 
литературе, была паховая грыжа (Schwingle 2006; Sebold 2010).  
 

У девочек с изохромосомой 18p аномалии гениталий зафиксированы не были. 
 

 Зрение 
Примерно у 35-45% детей (35-45 детей из 100) с изохромосомой 18p наблюдается 
страбизм (косоглазие) (Sebold 2010; White 2010). Продолжение ранее упомянутого 
американского исследования было главным образом сосредоточено на проблемах 
со зрением у детей с изохромосомой 18р. Согласно этому исследованию при 
расширенном обследовании зрения страбизм был выявлен у 18 из 25 детей. Этот 
процент выше, чем описывается в литературе. Следовательно, группа, 
описываемая в этой статье, состоит не только из детей с изохромосомой 18р. У 
двух детей наблюдалась амблиопия (“ленивый глаз”). У многих была аномалия 
рефракции. А дальнозоркость встречалась чаще, чем близорукость. У троих детей 
была выявлена тяжелая аномалия рефракции (>-5/+5 диоптрий). Десяти детям 
поставлен диагноз астигматизм. У одного ребенка были закупорены слезные 
канальцы. У другого - неразвитая радужка (Sebold 2010; White 2010). В 
оставшейся литературе сообщается об одном человеке с колобомой сетчатки 
(Schwingle 2006). 
 

 Слух 
У некоторых детей с изохромосомой 18p узкие ушные каналы (Schwemmle 2006; 
Sebold 2010). В медицинской литературе сообщается о 12 детях с проблемами 
слуха. Описывается кондуктивная и нейросенсорная тугоухость. При 
кондуктивной тугоухости звук не проходит должным образом от среднего к 
внутреннему уху. При нейросенсорной потере слуха внутреннее ухо или слуховые 
нервы не функционируют как следует. Нейросенсорная тугоухость постоянна, и 
обычно при ней используют слуховой аппарат или кохлеарный имплант. 
Кондуктивная потеря слуха обычно является результатом скопления жидкости в 
среднем ухе и в большинстве случаев временна. Иногда рекомендуется сделать 
операцию на слуховые трубы. 
 

У трех детей была зафиксирована кондуктивная тугоухость, у других трех - 
нейросенсорная. У четырех детей был смешанный тип потери слуха, и у одного 
тип потери слуха неясен (Boyle 2001; Schwemmle 2006; Sebold 2010; Jung 2013). 
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В одной из статей описывается случай, 
когда мальчику помог слуховой 
аппарат при лечении потери слуха 
(Schwemmle 2006). 
 

В дополнение к этим проблемам, у 
более 50% детей часто встречались 
инфекционные болезни ушей (отиты), 
при которых требовались 
хирургические вмешательства на 
слуховых трубах (Sebold 2010). 
 

 Прочие проблемы 
У некоторых детей встречаются аномалии  почек и/или мочевыделительной 
системы. В одном исследовании описано, что у 3 из 31 ребенка по данным УЗИ 
была обнаружена подковообразная почка. У одного ребенка зафиксирован 
дивертикул мочевого пузыря (мешковидное образование на стенке мочевого 
пузыря) (Sebold 2010). У другого − аномальное расположение почек  
(мальротация). Еще у одного зафиксирован двойной проток между почкой и 
мочевым пузырем (Batista 1983). У одного ребенка были маленькие почки      
(Boyle 2001). 
 

Описывается несколько случаев, когда у людей зафиксирован низкий уровень 
иммуноглобулина IgA (этот показатель важен в работе иммунной системы) (Batista 
1983). В другом исследовании описываются 2 ребенка с дефицитом гормона роста 
(Sebold 2010). Также есть наблюдение мальчика с изохромосомой 18p, который 
родился с отсутствием тимуса (орган иммунной системы (DeBerardinis 2006).           
У одного ребенка была пилонидальная киста крестцово – копчиковой области) 
(Schwingle 2006). 
 

Если у одного члена семьи с изохромосомой 18p наблюдаются 
незначительные отклонения, произойдет ли то же самое с остальными 
членами семьи? 
Сложно дать ответ на этот вопрос, так как известно лишь несколько случаев,  
когда несколько членов семьи  являются носителями изохромосомы (Takeda 1989; 
Boyle 2001). 
 

Почему так произошло? 
В процессе зачатия ребенка, генетический материал родителей копируется в 
яйцеклетку и сперматозоид, из которых развивается плод. Механизм копирования 
генетического материала несовершенен, поэтому иногда в генетическом 
материале, который получает ребенок, случайным образом возникают редкие 
мутации, которых нет в исходной ДНК родителей. В этом случае, врачи 
используют термин мутация de novo (изменение генетического материала, которое 
возникло впервые). Мутации происходят самопроизвольно, независимо от образа 
жизни или других факторов. Большинство родителей, чьи дети имеют 
изохромосому 18p, имеют нормальные хромосомы. Исследования показали, что 
мутации de novo чаще возникают в яйцеклетках и реже - в сперматозоидах (Bugge 
1996; Eggerman 1996; Eggerman 1997). Есть данные, которые позволяют 
предположить, что у матерей более старшего возраста риск рождения ребенка с 
изохромосомой 18p выше, однако для подтверждения этого вывода необходимы 
дальнейшие исследования (Connor 1990; Sebold 2010). 
 

 Во время операции ему 
вставили ушные трубки, 
чтобы удалить аденоиды и 
несколько раз очистить 
слуховой канал (один раз 

из-за холестеатомы).   

—  11 лет  
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Двое матерей, у которых родился ребенок с изохромосомой 18p, оказались 
носителями хромосомной перестройки, затрагивающей 18-ю хромосому 
(транслокация). При этом, у них не было выявлено никаких симптомов или 
признаков этой перестройки. Одна из матерей была низкого роста (Taylor 1975; 
Takeda 1989). 
 

В другой статье упоминается случай выявления у матери изохромосомы 18p  не во 
всех, а только в некоторых клетках организма. Это явление называется 
мозаицизмом. Кроме небольших внешних проявлений, у матери не было выявлено 
симптомов или признаков изохромосомы 18p (Abeliovich 1993). 
 

В редких случаях в результатах хромосомного анализа родителей может 
обнаружиться изохромосома 18р только в половых клетках (яйцеклетках или 
сперматозоидах), тогда как хромосомы в других клетках остаются нормальными.   
Такое явление называется мозаицизмом клеток зародышевой линии. 
 

В медицинской литературе был описан один такой случай повторного 
возникновения изохромосомы 18p. Мутация была выявлена у двух единоутробных 
сестер. Мать, однако, имела нормальные хромосомы. Вероятнее всего, это 
обусловлено наличием изохромосомы 18p только в некоторых яйцеклетках, но не 
в других клетках организма матери, в результате чего обнаружить изохромосому 
было невозможно (Boyle 2001). 
 

При рождении ребенка с изохромосомой важно провести анализ хромосом обоих 
родителей. Независимо от того, возникла ли мутация de novo или в результате 
транслокации, родители никаким образом не могли бы это предотвратить. В 
появлении мутации никто не виноват. 
 

Может ли это произойти снова? 
Риск рождения еще одного ребенка с редким хромосомным отклонением зависит 
от генетического кода родителей. Если у обоих родителей хромосомы в норме, 
вероятность повторного рождения ребенка с хромосомными отклонениями крайне 
мала. 
 

Тем не менее, в случае мозаицизма клеток зародышевой линии, (см. объяснение 
выше) это возможно. 
 

Вероятность повторного рождения ребенка с хромосомным отклонением 
возрастает, если один из родителей является носителем изохромосомы или 
хромосомной перестройки, затрагивающей 18-ю хромосому. В каждой семье 
ситуация разная. Клинические генетики могут дать рекомендации по конкретному 
случаю и предоставить возможности проведения пренатальной диагностики или, 
при желании, преимплантационной генетической диагностики (ПГД). Проведение 
ПГД возможно  при экстракорпоральном оплодотворении путем анализа 
(биопсии) эмбрионов, в результате чего в матку переносятся только здоровые 
эмбрионы. Если же родители выбирают естественное зачатие, то для анализа 
хромосом ребенка можно провести пренатальную диагностику, включая биопсию 
хориона и амниоцентез. 
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Приложение 
 

Результаты хромосомного анализа 
При наличии изохромосомы 18p результаты могут выглядеть следующим образом: 
 

47, XY, i(18)(p10) 
 
Это означает: 
47  47 хромосом в клетках вашего ребенка,  
  вместо обычного количества -  46 
XY  Две половые хромосомы: XY у мальчиков, XX у девочек 
i(18)  Дополнительной хромосомой является изохромосома (i).  
  Изохромосома — это дополнительная хромосома,  
  которая состоит из двух копий одного плеча хромосомы. 
  В данном случае изохромосома состоит из материала хромосомы 18 
(p10)  Изохромосома состоит из материала короткого (p)  
  плеча 18-й хромосомы. Число 10 обозначает участок хромосомы,  
  после которого материал представлен дважды. В данном случае  
  произошло копирование всего короткого материал представлен. 
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