Насколько высока вероятность
рождения второго ребенка с
аутизмом?
Ответ на вопрос родителей ребенка с аутизмом,
думающих о рождении других детей
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Вопрос: «У моего маленького сына аутизм. Мне неизвестно о других
членах моей семьи, у которых диагностирован аутизм, но мне хотелось
бы еще детей. Насколько вероятно рождение другого ребенка с
аутизмом?».
На вопрос отвечает доктор Скот М. Майерс, педиатр по
неврологическому развитию, Институт медицины аутизма и развития
Гейзингера, Левисбург, США.
Этот важный вопрос задают многие родители, которые думают о
рождении других детей. Ответ во многом зависит от того, была ли
выявлена специфическая генетическая причина расстройства
аутистического спектра (РАС) у вашего ребенка. На настоящий момент,
генетическое тестирование может выявить конкретную причину
примерно у 15% детей с РАС, и эта информация позволяет провести
более точно консультирование по риску нового диагноза в данной семье.
В тех случаях, когда генетическая причина неизвестна, различные типы
исследований выявили разную степень риска.
Эпидемиологические исследования выявляют характеристики
заболеваний или расстройств в больших популяциях с помощью
тщательных статистических методов. Эти исследования показали, что у
4-7% семей есть более одного ребенка с РАС (Chakrabarti & Fombonne,
2001; Gronborg, Schendel, & Parner, 2013). Самое крупное и недавнее

исследование среди населения, в котором участвовали более 1,5
миллионов детей из Дании в период с 1980 по 2004 год, показало, что
общий риск нового диагноза составляет 7% (Gronborg et al., 2013).
Данный вид исследований имеет много преимуществ, в том числе
исключение предвзятости, связанной с информированием родителей и
дифференциальным участием только тех семей, где уже есть один
ребенок с РАС. Однако в таких исследованиях риск нового диагноза
может оказаться заниженным из-за упущенных случаев в данной
популяции и склонности пар с такими детьми отказываться от рождения
новых детей, так называемой «остановки».
Вместо того, чтобы включать всех детей в каком-то регионе, некоторые
исследования фокусируются только на детях с РАС и их братьях и
сестрах. Исследования, включавшие всех детей, родившихся после
ребенка с РАС, показали, что риск РАС для них составляет 6-10% (Bolton
et al., 1994; Chudley, Guitierrez, Jocelyn, & Chodirker. 1998; Sumi, Taniai,
Miyachi, & Tanemura, 2006). Тем не менее, как и в случае с
эпидемиологическими исследованиями, они могут недооценивать риск
нового диагноза из-за остановки. Эффект остановки исключен в тех
исследованиях, в которых участвуют только семьи, в которых есть дети,
рожденные после ребенка с РАС. В таких семьях риск повторного
диагноза выше — 8-19% (Constantino, Zhang, Frazier, Abbacchi, & Law,
2010; Ozonoff et al., 2011; Ritvo, Jorde, Mason-Brothers, Freeman, Pingree,
Jones, & Mo, 1989). Самый высокий риск (почти 19%) был обнаружен в
крупном проспективном исследовании маленьких братьев и сестер детей
с РАС, которые были привлечены в исследование еще во младенчестве,
после чего за ними велось тщательное наблюдение (Ozonoff et al., 2011).
Тем не менее, когда из выборки исключили семьи, в которых уже было
двое или более детей с РАС, то риск повторного диагноза для данного
исследования составил 13,5%.
Таким образом, краткий ответ сводится к тому, что если у пары есть один
ребенок с РАС неизвестной причины, то на данный момент
предполагаемый риск РАС у следующего ребенка составляет около 10%,
если судить по самым последним и качественным исследованиям.
Поскольку это гораздо больше, чем 1% вероятности РАС у ребенка в
среднем, то Американская академия педиатров рекомендует очень
тщательное наблюдение и скрининг на РАС во время стандартных
обследований для всех младших братьев и сестер детей с РАС (Johnson,
Myers, & Council on Children With Disabilities, 2007). Если же у пары уже
есть двое или более детей с РАС, то вероятность, что РАС будет у
следующего ребенка, может достигать 32-35% (Ozonoff et al., 2011; Ritvo et
al., 1989).

Стоит отметить еще два пункта, связанных с повторными диагнозами.
Во-первых, некоторые исследования предполагают, что риск РАС для
более поздних детей выше, если первым ребенком с РАС была девочка,
если же первый ребенок мальчик, то риск ниже (Ritvo et al., 1989; Jorde et
al., 1991; Sumi et al., 2006). С другой стороны, более недавние
исследования не показали, что пол ребенка с РАС оказывает
значительное влияние на риск повторного диагноза у последующих
детей (Goin-Kochel et al., 2007; Constantino et al., 2010; Ozonoff et al., 2011).
Таким образом, на данный момент нет достаточных доказательств того,
что при оценке риска повторного диагноза нужно принимать во
внимание пол ребенка с РАС. Во-вторых, некоторые исследования
показали, что у 20-25% братьев и сестер, не соответствующих критериям
РАС, тем не менее, были нарушения или задержка речи (Constantino et
al., 2010; Lindgren, Folstein, Tomblin, & Tager-Flusberg, 2009). В
исследованиях риска повторного диагноза РАС, о которых сообщалось
выше, не учитывался риск задержки речи.
Важно понимать, что оценки риска повторного диагноза являются
средними для группы, и что если неизвестна конкретная генетическая
причина РАС у ребенка, то невозможно провести корректное
консультирование по индивидуальному уровню риска для данной семьи.
Именно поэтому очень важно, чтобы семьям предлагалось генетическое
тестирование их ребенка с РАС. На данный момент, что если врач не
подозревает наличие конкретного расстройства или синдрома по
результатам обследования, то рекомендуется полный хромосомный
микроматричный анализ и молекулярный анализ на ломкую Ххромосому (Manning & Hudgins, 2010; Miller et al., 2010). Эти тесты
обычно проводятся на образце крови, полученном у ребенка с РАС, и они
способны определить конкретную причину примерно для 15% людей с
РАС, и, скорее всего, эта доля возрастет благодаря новым технологиям,
таким как экзомное секвенирование и полное секвенирование генома,
которые становятся все более доступными и применяются для
клинических целей (Abrahams & Geshwind, 2008; O’Roak, et al., 2012;
Sanders et al., 2012).
Для семей, у ребенка которых была выявлена генетическая причина РАС,
риск повторного диагноза зависит от обнаруженной генетической
проблемы. Например, риск может достигать 50% в случае, если ребенок
унаследовал специфический дополнительный сегмент ДНК в 15-ой
хромосоме (15q11-q13) от своей матери. Либо риск может составлять
лишь 1% и меньше, если у ребенка «отсутствует» или есть «лишняя»
секция ДНК (так называемая микроделеция или микродупликация), но
ни один из родителей не является носителем.

Также важно понимать, что если генетическое тестирование не выявило
конкретную причину, то это не значит, что причина не генетическая, это
лишь значит, что на данный момент проведенные тесты не могут ее
выявить.
Итак, если у пары есть один ребенок с РАС неизвестной причины, то по
оценкам, существующим на данный момент, риск РАС у следующего
ребенка составляет около 10% в среднем для группы. Если у пары есть
вопросы о риске повторного диагноза, им следует обратиться за
генетическим консультированием, чтобы информация соответствовала
их специфической ситуации. В связи с повышенным риском РАС все
младшие братья и сестры ребенка с таким диагнозом должны проходить
обследования с использованием скрининговых инструментов на РАС для
обеспечения ранней диагностики и вмешательства.
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