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Если у женщины 
было несколько 
замерших 
беременностей или 
выкидышей, ей 
нужна консультация 
генетика. 
Невынашивание 
может быть связано 
с генетической 
патологией! 

наш эксперт Ольга ЗаХаРОВа, ВРач-генетик 
«ЦентРа иммунОлОгии и РепРОдукЦии» 

●  Самое бесперспективное для супружеской пары — это искать виноватого в 
болезни малыша, обвинять друг друга. Ведь болезнь может быть следствием 
мутации — случайного повреждения генетического аппарата!

Во время планирования беременности консультация гене-
тика необходима тем супружеским парам, у которых 
уже есть одна или несколько неудачных беременностей, в 
семье есть дети с тяжелыми заболеваниями, в родословной 
отмечены случаи врожденных и наследственных болезней 
детского возраста. Другие факторы риска: тяжелые забо-
левания у взрослых (в том числе наследственное заболева-
ние одного из супругов), возраст родителей (или одного из 

них) после 35 лет, кровнородственный брак (даже когда мама и папа дальние 
родственники), бесплодие. К сожалению, риск рождения больного ребенка суще-
ствует у любой здоровой супружеской пары. По различным оценкам, около 
5% новорожденных имеют отклонения от нормы. Некоторые из них можно 
установить еще до рождения с помощью методов пренатальной диагностики. 

●  Делайте генетический скрининг! Ана-
лиз крови помогает увидеть изменения 
более чем в 50 генах, в том числе и в тех, 
которые могут повлечь за собой наруше-
ние липидного обмена и свертываемости 
крови, гипертензию, заболевания ЦНС. 

●  Внимательно изучите первые при-
знаки заболеваний малыша, к которым у 
него выявится наследственная предраспо-
ложенность. Помните, что лечить болезнь 
на начальной стадии гораздо проще, чем 
бороться с ее тяжелыми последствиями! 

Факт!
Сейчас более 
5000 заболеваний 
наследственной 
природы относят к 
моногенным! 

НаСледСтВеННые заболеВаНия 

хромоСомНые 
измеНеНия В хромоСомах, 

диагНоСтика – кариотипироВаНие

геННые 
измеНеНия В геНах,

диагНоСтика – дНк-аНализ

измеНеНия
В полоВых 

хромоСомах   
СиНдромы 

клайНфельтера, 
терНера

аНомалии аутоСом 
(НеполоВых 
хромоСом) 

СиНдромы дауНа, 
ЭдВардСа, патау, 

Вольфа–хиршхорНа

моНогеННые
дефект В одНом геНе 

феНилкетоНурия, 
мукоВиСцидоз, 

гемофилия, адреНоге-
НитальНый СиНдром

полигеННые
измеНеНия В НеСколь-

ких геНах 
рак, ЭпилепСия, 

СахарНый диабет, 
шизофреНия


