ПОКАЗАНИЯ
Исследование необходимо пройти
парам, планирующим беременность.
Если в семье уже есть здоровый ребенок, то
это не гарантирует здоровье всех последующих, поэтому парам, имеющим уже
здоровых детей, также показан этот тест.
Если в семье уже родился больной ребенок,
только врач-генетик может оценить необходимость и состав генетических тестов, которые
супруги должны пройти перед планируемой
беременностью.

Исследование рекомендуется пройти
парам, находящимся в кровнородственном браке.

Близкородственный (или кровнородственный брак)
– брак между супругами, имеющими в ближайших
поколениях общего предка. В этих браках риск
носительства мутаций в одном и том же гене многократно увеличивается.
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Установлено, что частота разных
заболеваний, врожденных пороков
развития и умственной отсталости
у потомства двоюродных
родственников, вступивших в брак,
в два раза превышает
общепопуляционные показатели.

Такой паре следует рекомендовать обследование на
носительство аутосомно-рецессивных мутаций
перед беременностью, что позволит оценить риск
рождения больного ребенка и предложить им
методы профилактики (преимплантационную либо
пренатальную генетическую диагностику).
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Приблизительно половина всех случаев
наследования болезней происходит, когда оба
родителя не страдают наследственными
заболеваниями, но содержат «поломки»
в своём геноме.

При планировании беременности обычно женщины
обращаются к акушеру-гинекологу, а мужчины к
урологу-андрологу. Эти специалисты проводят
обследование для того, чтобы оценить состояние
репродуктивной системы пары (насколько супружеская пара готова к зачатию и насколько женщина
способна выносить ребенка). К сожалению, не все
супружеские пары посещают генетика перед беременностью, а ведь именно врач-генетик оценивает
риски рождения в семье ребенка с патологией и может
рекомендовать генетические тесты для снижения
существующего риска.
Каждая семья имеет определенный риск рождения
ребенка с патологией. Одной из возможных причин
рождения ребенка с наследственным заболеванием в
семье может быть бессимптомное (или скрытое)
носительство родителями тяжелых мутаций в своем
геноме.
Результаты последних исследований показали, что
каждый из нас является носителем примерно 5
рецессивных мутаций.

Если носителями мутации в одном
гене являются оба родителя, риск
рождения ребенка с патологией
в такой семье составляет 25%.

Исследование носительства частых мутаций (которые
встречаются у каждого 30 - 50-го человека) позволит
установить степень риска рождения больного ребенка
в семье. И если эта степень высокая, применяя
новейшие медицинские разработки – дать гарантию
рождения здорового ребенка.

Исследование лаборатории Genetico
«Подготовка к беременности» включает в себя
исследование мутаций в генах, приводящих
к возникновению тяжелых наследственных
заболеваний, которые вызывают
инвалидизацию и даже смерть в детском
возрасте.

В исследование включены наиболее
частые мутации, ответственные за
развитие следующих заболеваний:
GM2-ганглиозидоз, тип 1 (болезнь ТеяСакса);
ахондрогенез, тип 1А;
буллезный эпидермолиз, пограничный
тип;
врожденные нарушения
гликозилирования, тип 1А (синдром
Жакена);
врожденная тромботическая
тромбоцитопеническая пурпура;
гликогеноз, тип 1А (болезнь Гирке);
дефицит альфа-1-антитрипсина;
дефицит длинноцепочечной 3гидроксиацил-КоА дегидрогеназы
жирных кислот;
метахроматическая лейкодистрофия;
муковисцидоз;
нейрональный цероидный липофусциноз,
тип 1;
остеохондродисплазии;
пероксисомные болезни;
поликистозная болезнь почек (аутосомнорецессивный тип);
синдром Смита-Лемли-Опица;
семейная дизавтономия Райли-Дея;
синдром Миллера;
синдром Ниймеген (синдром
хромосомных поломок);
точечная ризомелическая
хондродисплазия, тип 1;
хондроэктодермальная дисплазия
(синдром Эллиса-Ван Кревельда).

Необходимо понимать, что исследование предполагает анализ носительства только тех мутаций,
которые встречаются среди населения с высокой
частотой, поэтому по результатам исследования
нельзя исключить риск носительства более редких
мутаций в исследуемых генах, а так же носительство
мутаций в генах других заболеваний, которых к
настоящему времени описано более 6 000. Панель
«Подготовка к беременности» позволяет значительно снизить риск рождения ребенка с тяжелой
наследственной патологией, но не исключает его.
Исследование может быть назначено врачами,
участвующими в процессе планирования и подготовке к беременности супружеских пар – акушерамигинекологами, репродуктологами, урологами,
генетиками.

