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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИИ

Что такое гипертрофическая кардиомиопатия?

Г ипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) -  наследственное заболевание сердечной мышцы, 
причиной которого являются одна или несколько мутаций в различных генах, которые кодируют 
белки кардиомиоцитов. До какого-то момента симптомов ГКМП может и не быть, но имеющийся у 
вас генетический дефект может проявить свое действие в любой момент. Это заболевание 
характеризуется высоким риском внезапной сердечной смерти. Что именно запускает клинические 
проявления мутации еще окончательно не выяснено, но, скорее всего, этому способствуют 
тяжелая физическая нагрузка, частые стрессы, образ жизни человека (профессия, вредные 
привычки), а также неблагоприятные факторы окружающей среды. Риск передачи заболевания 
своим детям составляет 50%. В случае обнаружения патогенной мутации у родителя, возможно 
проведение пренатальной генетической диагностики (внутриутробно) при естественной 
беременности или предимплантационной диагностики при экстракорпоральном оплодотворении, 
что позволит родить здорового ребенка.

Кому нужно проводить предлагаемый генетический анализ?

1 Пациентам с клинически установленным диагнозом ГКМП, особенно тем, у которых
имеются серьезные проявления заболевания и/или случаи внезапной смерти у ближайших 
родственников.
Генетическое тестирование показано также бессимптомным родственникам пациента с 
ГКМП, если у него выявлена патогенная мутация.
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Что дает проведение генетического анализа пациенту с ГКМП?

1 Генетическое тестирование пациента с ГКМП является ключевым инструментом для 
подтверждения диагноза заболевания и исключения наличия его фенокопий с целью 
своевременного и патогенетически обоснованного назначения лечения.

2 Возможность проверить наличие мутации у его ближайших родственников, у которых на 
данный момент нет симптомов ГКМП.

Что дает проведение генетического анализа ближайшим 
родственникам пациента?

Информация о наличии мутации дает возможность раннего (доклинического) распознавания ГКМП у 
родственников первой степени родства.

При выявлении у бессимптомного родственника мутации, ему необходимо проходить регулярное 
медицинское наблюдение для выявления неблагоприятных признаков заболевания на ранних 
стадиях и своевременного назначения лечения. Кроме этого, носителям мутации необходимо 
избегать тяжелых физических нагрузок, соблюдать режим питания и т.д., чтобы не провоцировать 
раннее развитие ГКМП.

Молекулярно-генетическая диагностика 
гипертрофической кардиомиопатии:

1 Поиск диагностически-значимых мутаций у пациентов с диагнозом гипертрофическая 
кардиомиопатия с использованием высокопроизводительного секвенирования -  
1100,00 рублей.

2 Выявление носительства мутаций, выявленных у пациента с гипертрофической 
кардиомиопатией, у его ближайших родственников (родителей, братьев, сестер и детей) 
методом секвенирования по Сэнгеру-60,0 рублей.

Телефоны для справок: 
+375 (17) 284- 21-90 
+375 (29) 392- 55-34

:

• на правах рекламы 

** цены на услуги уточняйте по телефонам для справок
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