Дополнительную информацию вы
можете получить в ЧР

Эта информация
поможет вам понять
пренатальную
диагностику
трисомии по
хромосоме
21, 18 и 13.

a) IMALAB s.r.o. - http://www.imalab.cz/
b) Перечень лабораторий, скрининг на синдром Дауна http://www1.lf1.cuni.cz/~dbezd/
c) LabTestsOnline,скрининг на синдром Дауна - http://www.
labtestsonline.cz/tests/pren_screen.html?tab=3
d) Врождённые аномалии - http://www.vrozene-vady.cz/
e) www.neinvazivnitest.cz
f) www.neinvazivnitestovani.cz
g) www.maternit21.cz
h) www.noninvasivetesting.eu
i) www.non-invasivetesting.eu
j) www.non-invasivetesting.com

Sequenom CMM – лаборатория молекулярной диагностики,
имеет сертификат CLIA и аккредитацию CAP, которая занимается
разработкой и продажей лабораторно разработанных тестов
(LDTs), использованием запатентованных инновационных
технологий, предоставляет Sequenom CMM результаты тестов,
которые могут быть использованы врачами в лечении своих
пациентов.

Варианты пренатального тестирования
трисомии 21, 18 и 13 развиваются
- что вы должны знать
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Что такое тризомия по хромосоме
21, 18 и 13?

Гены являются частью клетки, которая содержит
биологическую информацию, управляющую
ростом и развитием клеток. Гены, отдельно или
в комбинации, определяют много генетических
характеристик, которые человек получает в наследство, в том числе риск развития некоторых
заболеваний и состояний. Гены группируются в
более крупные структуры внутри клеток, называемые хромосомами.Человеческое тело состоит из 23 пар хромосом или копий. Тризомия по
хромосоме 21, 18 или 13 означает, что существует
три копии хромосом 21, 18 или 13, вместо двух.

Что такое Синдром Дауна?

синдромом Дауна может родится у мам всех возрастов и может возникнуть у людей всех рас.1

Что такое синдром Эдвардса?

Трисомия по хромосоме 18, также известна как
синдром Эдвардса, вызвана избыточной копией
хромосомы 18. Примерно 1 из каждых 5000
детей рождаются с трисомией по хромосоме 18.8

Что такое синдром Патау?

Трисомия по хромосоме 13, также известна как
синдром Патау, вызвана избыточной копией
хромосомы 13. Встречается реже чем синдром
Дауна, примерно у 1 из 16000 детей. 8

Возможности тестирования

Синдром Дауна- это состояние, при котором
избыток копии 21-ой хромосомы причиняет
задержку физического и умственного развития
ребёнка. Не каждый человек с синдромом Дауна
одинаково неполноценен и не всегда возможно
определить до рождения ребёнка, до какой
степени неполноценен он будет. Существует
три различных типа синдрома Дауна, наиболее
типичный известен как трисомия по хромосоме
21. Два других типа называют Робертсоновской
транслокацией и мозаичной формой синдрома
Дауна, они встречаются примерно у 4-6% детей,
рождённых с синдромом Дауна.

Американское Гинекологическое общество
(ACOG) а также Чешское гинекологическо- акушерское общество (ČGPS) рекомендуют предлагать всем беременным женщинам скрининг
для обследования врождённых хромосомных
аномалий, независимо от их возраста.3 Скрининг может состоять из обследования образца
крови матери и ультразвукового исследования
плода в первом триместре беременности или
из обследования образца крови матери во
втором триместре беременности без ультразвукового исследования, или же комбинация
обоих.3

Синдром Дауна поражает приблизительно
одного ребёнка из 700.2, 3 Риск синдрома Дауна
увеличивается с возрастом матери, но ребёнок с

ACOG рекомендует также инвазивные диагностические тесты на анеуплодию, такие как
биопсия хориона (CVS) или амниоцинтез, ко-

торые доступны всем женщинам, независимо
от их возраста.4 С помощью этих инвазивных
процедур специалисты получают ткани/клетки , которые позволяют очень точно диагностировать генетические варианты, такие как
трисомия по хромосоме 21, 18 или 13. CVS
и амниоцинтеза являются инвазивными и несут небольшой риск выкидыша.

К факторам риска относятся один или несколько следующих факторов:
• старший возраст матери
• наличие хромосомных аномалий в личном/семейном анамнезе
• ультразвуковое обнаружение аномалий развития плода, свидетельствующее о анеуплодии
• положительный скрининг-тест

Неинвазивное тестирование
женщин с повышенным риском
трисомии по хромосоме
21, 18 или 13.

Ваш лечащий врач может рекомендовать вам
проведение Materni T21 PLUS на 10 неделе беременности. Этот тест в Чехии и Словакии можно
провести при посредничестве лаборатории
IMALAB о.о.o.

Materni T21 PLUS (лаборатория разработала тест
-LDT) – это анализ крови, который подходит для
женщин с повышенным фактором риска для определения плодовых хромосомных нарушений.
Этот тест покажет повышенное количество
хромосомного материала 21, 18 и 13 (матери и
ребёнка), которое циркулирует в крови.5
Для проведения теста, проводится забор крови у
беременной женщины нормальным способом в
Центре пренатальной
диагностики.
Лаборатория IMALAB
о.о.о. проводит этот
тест в сотрудничестве с
Центром пренатальной
диагностики и генетики.

Неинвазивный тест
крови на определение трисомии по
хромосоме 21, 18 и
13 можно провести
уже на 10 неделe
беременности..

Почему тренатальное тестирование трисомин по хромосоме
21, 18 и 13 так важно?

Внутриутробное тестирование тризомии по хромосоме 21, 18 и 13 может помочь определить, есть
ли у ребёнка генетическое заболевание. Знание о
риске трисомии по хромосоме 21, 18 и 13 может
помочь вам, вашей семье и вашему врачу принять
обоснованное решение о вашей дальнейшей
беременности.1, 6
Со своим лечащим врачом вы можете подготовиться физически, психически и материально к рождению ребёнка с особыми
потребностями, например, организовать
роды в специальных условиях. Посоветуйтесь о возможностях тестирования со своим
врачом.

