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ОСНОВАННЫЙ НА СОВРЕМЕННЫХ МОЛЕКУЛЯРНО-
ГЕНЕТИЧЕСКИХ МЕТОДАХ. КЛИНИЧЕСКИ АПРОБИРОВАННЫЙ.

Тест для анализа носительства мутаций муковисцидоза, спинальной мышеч-
ной атрофии, фенилкетонурии, болезни Тея-Сакса и более чем 2000 других 
генетических заболеваний.
Каждое из этих заболеваний встречается относительно редко, но вместе они 
являются причиной ранней детской смертности в более чем 10% случаев. В 
80% этих случаев родители таких детей были абсолютно здоровыми, но явля-
лись гетерозиготными носителями мутаций, вызывающих какое-либо из этих 
заболеваний.

Для проведения универсального генетического теста используются клетки 
буккального эпителия, которые содержатся в слюне пациента. Поэтому забор 
материала не требует инвазивного вмешательства и может быть сделан в лю-
бых, даже домашних условиях.
Результаты теста представляют собой отчет, содержащий информацию о носи-
тельстве мутаций по каждому заболеванию в наглядном виде. По результатам 
исследования желательно получить консультацию врача-генетика.
Стоимость теста многократно ниже, чем исследование каждого включенного 
в список заболевания в отдельности.

Профессиональное сообщество меди-
цинских генетиков и акушеров-гинеко-
логов рекомендует каждому взрослому 
человеку репродуктивного возраста 
пройти тестирование на носительство 
генов муковисцидоза, талассемии, 
анемии Фанкони и еще более 10 на-
следственных синдромов. Для некото-
рых этнических групп рекомендуется 
тестирование на некоторые наслед-
ственные заболевания, частота кото-
рых в них значительно выше, чем об-
щепопуляционная, например, болезнь 
Тея-Сакса среди еврейской популяции 
или талассемия у азиатских народов.

Тест разработан на базе новейшей технологии секвенирования нового по-
коления, которая позволяет получить данные о нескольких тысячах или даже 
десятках тысяч мутаций и полиморфизмов в геноме человека с точностью 
99,9%.
Клинические испытания показали высокую диагностическую эффективность 
универсального генетического теста.
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Данное исследование выполняется для того, чтобы установить, являются ли супру-
ги носителями мутаций, которые могут стать причиной тяжелого заболевания у их ребен-
ка. К наиболее частым заболеваниям, включенным в скрининг, относятся муковисци-
доз, талассемия и болезнь Тея-Сакса.

Эти заболевания являются аутосомно-рецессивными. Если оба родителя являются 
носителями рецессивных заболеваний, шанс рождения в их браке больного ребенка 
составляет 1 из 4. 

Частота носительства одних аутосомно-рецессивных заболеваний высока в об-
щей популяции, тогда как других – лишь в некоторых этнических группах. 

ЧТО ТАКОЕ СКРИНИНГ НА НОСИТЕЛЬСТВО
НАСЛЕДСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ?

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

КОМУ ПОКАЗАН СКРИНИНГ
НА НОСИТЕЛЬСТВО НАСЛЕДСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ?

МЫ ВСЕ НОСИТЕЛИ ГЕНОВ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Спинальная
мышечная атрофия

Муковисцидоз

Не имеют лечения, либо возможности их лечения ограничены.
Несмотря на то, что для некоторых исследуемых заболеваний лечение мо-

жет быть разработано, зачастую оно недоступно, имеет много побочных эффектов 
и не может облегчить симптомы. К таким заболеваниям относятся: Болезнь Гоше, 
мукополисахаридоз I типа, болезнь Помпе.

Приводят к значительному сокращению продолжительности жизни.
Продолжительность жизни снижена более чем у 75% людей, страдающих аутосо-

мно-рецессивными заболеваниями. При некоторых состояниях гибель происходит вну-
триутробно или в первые дни жизни. Влияние на качество жизни оказывает необходи-
мость постоянного лечения хронических симптомов и осложнений. Продолжительность 
жизни при муковисцидозе не превышает 35 лет, при болезни Тея-Сакса – 3-5 лет. Дети 
со спинальной мышечной атрофией редко живут более 2 лет.

Во многих случаях приводят к умственной отсталости.

Будущим родителям, заботящимся о рождении здорового ребёнка при планирова-
нии беременности.
Беременным женщинам для своевременной диагностики заболевания у плода.
Взрослым для диагностики наследственных заболеваний с поздними клиническими 
проявлениями (например, болезнь Хантингтона, начинающаяся в возрасте 35-50 
лет).
Пресимптоматического тестирования риска развития некоторых заболеваний (рак 
молочной железы, болезнь Альцгеймера).
Пациентам, имеющим клинические признаки наследственного заболевания.
Семьям, имеющим ребёнка или родственника с наследственными заболеваниями.
Парам с бесплодием.
Супругам, находящимся в кровном родстве.
Донорам половых клеток (яйцеклеток и сперматозоидов).

Примерно 10% смертей новорожденных и большое количество (точно неизвест-
ное) спонтанных абортов или мертворождений происходит по причине наследственной 
патологии. Причина таких случаев, как правило, в том, что каждый человек может быть 
носителем до 4-5 летальных рецессивных мутаций.

Так как в большинстве случаев такие мутации передаются из поколения в поколе-
ние бессимптомно, более 80% новорожденных детей, родившихся с наследственными 
заболеваниями, не имеют семейной истории таких заболеваний. Этот факт говорит о 
том, что есть только один путь предотвращения таких болезней - определение возмож-
ного носительства генов наследственных заболеваний путем скрининга.

Дети, рожденные со спинальной 
мышечной атрофией страдают 
от прогрессивной нервно-мы-
шечной атрофии. Многие из них 
умирают в возрасте до двух лет. 
Другие же остаются прикованны-
ми к инвалидной коляске на всю 
жизнь.

Дети с муковизцидозом страдают 
от застойных явлений в легких и 
испытывают проблемы с дыхани-
ем. Как правило, они умирают в 
возрасте до 36 лет.
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ТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ – ПРАВИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Перед беременностью В течение беременности После рождения ребенка

Большинство из тестируемых заболеваний приводят к умственной отстало-
сти. Ее тяжесть не определяется результатами исследования. К ним относятся син-
дром Смита-Лемли-Опица, синдром ломкой Х хромосомы.

При некоторых заболеваниях возможно улучшение при раннем начале ле-
чения.

Лечение (за исключением экспериментального) считается доступным, если 
разработаны соответствующие стандарты и его могут получать большинство лю-
дей с этим заболеванием.

К таким заболеваниям относятся: болезнь Вильсона (большинство симпто-
мов могут быть предотвращены при раннем начале лечения); галактоземия (нор-
мальная продолжительность жизни при лечении).

Существует очень большое количество наследственных заболеваний - около 7000. К счастью, многие 
из них достаточно редкие. Для отдельных заболеваний описаны только единичные случаи. Но некоторые 
наследственные заболевания встречаются достаточно часто. Это такие заболевания, как муковисцидоз, фе-
никетонурия, спинальная мышечная атрофия. Однако, одно заболевание может быть вызвано различными 
мутациями в одном и том же гене. Так, например, известно более 100 мутаций в одном гене, которые вы-
зывают развитие муковисцидоза. Для каждой мутации существует, как правило, отдельный тест. Такие тесты 
применяются для подтверждения заболевания при наличии его клинических признаков.

Для профилактики и скрининга на носительство мутаций, связанных с наследственными заболевани-
ями необходимо исследование нескольких сотен, а иногда и нескольких тысяч мутаций. Универсальный ге-
нетический тест позволяет определить около 500 мутаций, вызывающих развитие более 100 самых распро-
страненных наследственных заболеваний. Эти заболевания нельзя излечить, но можно предотвратить. Этот 
тест рекомендуется как для женщин, так и для мужчин всех этнических групп.

Своевременное определение носительства мутантного гена позволяет принять правильное решение. Тест на но-
сительство мутаций, связанных с наследственными заболеваниями, позволяет предотвратить нежелательные послед-
ствия для здоровья будущего ребенка.

Необходимо понимать, что результаты тестирования определяют только вероятность развития заболевания. Так, по-
ложительный результат тестирования, показывающий наличие мутации, ещё не означает, что обязательно родится больной 
ребёнок.  При носительстве мутаций в одном гене у обоих родителей риск развития заболевания очень высокий и составляет 
25%.

Для того, чтобы правильно понять результаты тестирования, нужно обязательно обратиться к специалисту.
Врач-генетик анализирует полученную информацию о наличии тех или иных мутаций, составляет генетическое заклю-

чение. При этом используются данные лабораторного исследования, а также обширный научный и клинических материал, 
в том числе содержащийся в специализированных медицинских базах данных. Оценивается величина риска заболеваний, 
ассоциированных с теми или иными мутациями. После чего врач объясняет будущим родителям значение этих рисков и 
возможные меры по предупреждению заболевания у ребенка. Это помогает семье принять правильное решение.

Если по результатам теста выявлена мутация, то можно принять своевременные меры:

- Преимплантационная 
  генетическая диагностика (PGD)
- Донорство спермы и яйцеклеток
- Психологическая подготовка
- Принятие решения
  о пренатальной диагностике

- Принятие решения
  о продолжении беременности

- Наблюдение и своевременная
  диагностика заболевания у плода

- Своевременное начало лечения
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ВЫБЕРИТЕ ОПТИМАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ ДЛЯ ВАШИХ ПАЦИЕНТОВ
СКРИНИНГ НА НОСИТЕЛЬСТВО НАСЛЕДСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (МИНИ)

Данное исследование включает в себя анализ 20 частых мутаций, приводящих к муковисцидозу, гемохроматозу, 
фенилкетонурии, несиндромальной тугоухости. Эти мутации являются наиболее распространенными, поэтому данная 
панель рекомендована для всех людей, задумывающихся о деторождении.

СКРИНИНГ НА НОСИТЕЛЬСТВО НАСЛЕДСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (СТАНДАРТНЫЙ)

Включает в себя исследование носительства более 400 мутаций, приводящих более чем к 100 заболеваниям. 
К ним относятся заболевания, анализ носительства которых рекомендован сообществами медицинских генетиков и 
акушеров-гинекологов. Исследование подходит для обследования супругов, готовящихся к рождению ребенка, доноров 
половых клеток, пар, планирующих ЭКО с преимплантационной генетической диагностикой.

СКРИНИНГ НА НОСИТЕЛЬСТВО НАСЛЕДСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (ЭКСПЕРТНЫЙ)

В основе теста лежит метод секвенирования нового поколения (NGS), позволяющий проводить анализ сотен и 
тысяч генов за одно исследование. Данный скрининг включает в себя анализ кодирующей последовательности 2500 
клинически значимых генов, связанных с аутосомно-рецессивными заболеваниями. В заключении будет отражена ин-
формация о носительстве известных мутаций, ранее описанных как патогенные. Данный вид скрининга помимо пар, 
планирующих беременность и доноров половых клеток, показан супругам, у ребенка которых наблюдались клинические 
проявления наследственного заболевания, но который недоступен для обследования.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ СКРИНИНГА

СИНДРОМ ЛОМКОЙ Х ХРОМОСОМЫ
Является одной из частых форм наследственной умственной отсталости. Синдром ломкой Х хромосомы наследуется 

от матери, являющейся носителем этого состояния. В общей популяции носительство встречается с частотой от 1:100 до 
1:250 женщин. Женщина является носителем, если имеет премутацию в гене FMR1 (увеличение числа тринуклеотидных 
повторов от 55 до 199). 

СПИНАЛЬНАЯ МЫШЕЧНАЯ АТРОФИЯ
СМА – серьезная детская патология, которая проявляется прогрессирующей мышечной слабостю, влияет на спо-

собность ребенка дышать, ведет к потере моторных навыков и во многих случаях провоцирует преждевременную смерть. 

МЫШЕЧНАЯ ДИСТРОФИЯ ДЮШЕННА 
Миодистрофия Дюшенна – это тяжелое заболевание,  связанное с Х-хромосомой и являющееся наиболее распро-

страненной мышечной дистрофией у детей. Миодистрофия Дюшенна  встречается приблизительно у 1 из 3500 маль-
чиков. Это нарушение выявляется у людей всех этнических групп. Приблизительно 2/3 клинически диагностированных 
случаев миодистрофии Дюшенна передаются ребенку от матери-носителя. 

Сообщество медицинских генетиков  (ACMG) и акушеров и гинекологов (ACOG) рекомендуют всем женщинам 
проходить тестирование на муковисцидоз. ACMG также рекомендует всем женщинам тест на носительство  спинальной 
мышечной атрофии. При своей распространенности ~1/3500, миодистрофия Дюшенна ничем не уступает муковисци-

дозу, синдрому ломкой X хромосомы и спинальной мышечной атрофии.

www.genomed.ru
8 (800) 333-45-38


