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План

1. Мутации, их типы и частота; стоит ли мутации принимать в расчет при 

планировании рождения детей?

2. Генетическая диагностика и скрининг

3. Пути снижения генетического риска

4. Вспомогательные репродуктивные технологии



Предисловие: словарь терминов

Мутация: изменение ДНК по сравнению с «нормой».
Полиморфизм: частный случай мутации, частота которой больше 1%.
Мутации могут наследоваться или возникать de novo.
В разных тканях клетки могут нести разные мутации.

Гены – участки ДНК, отвечающие за кодирование определенного белка или другой молекулы. Генов у нас 
десятки тысяч. Совокупность всех генов и прочей ДНК (некодирующей) – геном.
Хромосомы – крупные структуры в ядре клетки, в которые собраны гены. У человека их 23 пары, т.е. 46 штук. 
Соответственно, гены присутствуют в 2 копиях на 2 хромосомах. Одна копия от мамы и одна от папы. 
Исключение составляют гены на половых хромосомах.

Гетерозиготное состояние мутации – изменен только 1 ген из 2 копий на разных хромосомах.
Гомозиготное состояние мутации – изменены обе копии гена на обеих хромосомах.

Рецессивное заболевание – когда для болезни нужно, чтобы мутации повредили обе копии гена.
Доминантное заболевание – когда достаточно мутации в одной копии гена.

Одно заболевание могут вызывать разные мутации, в том числе в разных генах.
И наоборот, мутации в одних генах могут вызывать разные заболевания.

СНИПы – SNP – точечные мутации, изменяющие одну «букву» гена.
Хромосомные аномалии – мутации, изменяющие кусок хромосомы (число генов может быть разным) или 
число хромосом в клетке.



Предисловие: словарь заблуждений

«Заболевание наследственное» НЕ РАВНО «встречается у нескольких 
человек в семье»

«Есть мутация» НЕ РАВНО «есть наследственное заболевание»   
и наоборот

«Имеет генетическую природу» НЕ РАВНО «унаследовано от родителей»   

«Это гены» НЕ РАВНО «ничего нельзя сделать»   



Типы мутаций

По молекулярной природе: точечные мутации, индели, анэуплоидии, 
хромосомные перестройки, однородительская дисомия, протяженные 
участки потери гетерозиготности, нарушения импринтинга.

Мутации доминантные и рецессивные.

Мутации зародышевой линии и соматические мутации. Гонадный
мозаицизм.

Мутации de novo и переходящие в поколениях. 

Мутации с неполной пенетрантностью и неполной экспрессивностью.



Типы мутаций



Откуда берутся мутации?

Ошибки 
репликации

Ошибки 
репарации

Ошибки 
расхождения
хромосом

Наследование



Ошибки репликации

Темп мутагенеза составляет около 1,2×10–8 на нуклеотид за поколение. В пересчете на 
геном - каждый ребенок получает от родителей в среднем 74 новые мутации. 
Отец и мать вносят неодинаковый вклад в суммарный «мутационный груз», 
получаемый ребенком от родителей. Из общего числа новых мутаций, полученных 
ребенком, от матери ему достается примерно 15, а от отца — все остальные. При этом 
число новых мутаций у ребенка почти не зависит от возраста матери, но очень быстро 
растет с возрастом отца. Каждый лишний год жизни отца прибавляет ребенку 
примерно две новые мутации. Объясняется это тем, что у женщин от зачатия до 
формирования зрелой яйцеклетки проходит всего 24 клеточных деления. Клетки —
предшественники сперматозоидов делятся в течение всей взрослой жизни, 
претерпевая по одному делению каждые 16 дней (23 деления в год), начиная 
с достижения половой зрелости. Считается, что сперматозоиды 15-летнего мужчины 
прошли примерно 35 клеточных делений, 20-летнего — 150, 30-летнего — 380, 40-
летнего — 610, 50-летнего — 840. Каждый акт репликации — это риск дополнительных 
мутаций, поэтому чем старше мужчина, тем больше мутаций в его сперматозоидах. 

Почему мутаций может стать больше?



Почему мутаций может стать больше?

Ошибки расхождения хромосом

Aneuploidy in human eggs is the leading cause of pregnancy loss and several genetic disorders such as Down’s syndrome. Most aneuploidy 
results from chromosome segregation errors during the meiotic divisions of an oocyte, the egg’s progenitor cell. The basis for particularly 
error-prone chromosome segregation in human oocytes is not known. Here we analyzed meiosis in over 100 live human oocytes and identified 
an error-prone chromosome-mediated spindle assembly mechanism as major contributor to chromosome segregation defects. Human oocytes 
assembled a meiotic spindle independently of either centrosomes or other microtubule organizing centers. Instead, spindle assembly was 
mediated by chromosomes and the small GTPase Ran in a process requiring ~16 hours. This unusually long spindle assembly period was 
marked by intrinsic spindle instability and abnormal kinetochore-microtubule attachments, which favor chromosome segregation errors and 
provide a possible explanation for high rates of aneuploidy in human eggs.
Science. 2015 Jun 5;348(6239):1143-7. doi: 10.1126/science.aaa9529.
Human oocytes. Error-prone chromosome-mediated spindle assembly favors chromosome segregation defects in human oocytes.
Holubcová Z1, Blayney M2, Elder K2, Schuh M3.
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Зависимость анеуплоидии ооцитов 

от возраста женщиныСовременная (статья Мелинды Шу 2015 г 
в Science) версия, почему ооциты так 
склонны к неверному расхождению 
хромосом – особенность формирования 
веретена деления. У человека в ооцитах 
хромосомы собираются в веретено 
деления без помощи центриолей, «сами 
на себя», этот процесс занимает 16 часов 
и во время сборки часто происходит 
неправильное прикрепление 
кинетохоров и микротрубочек.



Почему мутаций может стать больше?

Ошибки репарации

Мутации генов репарации увеличивают число мутаций, так как ошибки некому 
исправлять.

Клинические примеры

Синдром Линча (наследственный колоректальный рак) – мутации генов системы 
мисмэтч-репарации MLH1, MSH2 и др.

Анемия Фанкони - мутации FANC-генов системы репарации двунитевых разрывов 
(NHEJ) .

Синдром Коккейна – мутации генов репарации УФ-повреждений: 
фотосенсибилизация, нейродегенерация, преждевременное старение.



Мозаицизм

Частота у эмбрионов 3 дня развития – 15-90%.
Мозаичная форма с-ма Дауна 1-2.5%, синдрома Тернера – 30%.
Хромосомный мозаицизм в здоровом мозге – 4%.
Возможен мозаицизм по моногенному заболеванию.



Подробнее о мозаицизме

Вклад мозаицизма в болезни:

1. Скрытые мутации (моногенные, хромосомные), 

которые есть только в органе.

2. Мозаичная форма хромосомных синдромов с более 

легким течением (например, при синдроме Фелан-

Макдермит).

3. Реже – мозаичные формы моногенных заболеваний 

(например, синдром ломкой Х).

4. Гонадный мозаицизм увеличивает риск повторного 

рождения ребенка в семье с de novo мутацией.



Гаметогенез



Наследование мутации



XY XX

XY XX XXXY

X-сцепленный доминантный

XY XX

XY XX XXXY

X-сцепленный рецессивный

aA aa

aa Aa Aaaa

Аутосомно-доминантный

Aa Aa

Aa Aa aaAA

Аутосомно-рецессивный

Основные типы наследования и связанный 
с ними риск

25% 50%

50%25%



→ Частота врождённых аномалий - 3-4 на 100 новорождённых

Каждый ЗДОРОВЫЙ человек является 

НОСИТЕЛЕМ 5-7 патологических мутаций

Частота моногенных заболеваний – 1/100

Частота синдрома Дауна – 1/700

Более 6000 наследственных болезней

*Community genetics services: report of a WHO consultation on community genetics in low-
and middle-income countries. World Health Organization. 2011. ISBN 978 92 4 150114 9

Частота наследственных заболеваний 
в России

В России ежегодно рождается более 30 000 детей с наследственными заболеваниями



Встречаемость наследственных болезней

Наиболее частые моногенные заболевания на территории России

Заболевание Частота Ген Тип наследования

Вульгарный ихтиоз 1:500 FLG Аутосомно-доминантный

Синдром Мартина-Белл 1:2000 FRAX Х-сцепленный рецессивный

Нейрофиброматоз I типа 1:3500 NF1 Аутосомно-доминантный

Нейропатия Шарко-Мари-Тута 1:3500 31 ген Различные типы

Миодистрофия Дюшенна 1:4000 DMD Х-сцепленный рецессивный

Нейросенсорная тугоухость 1:5000 GJB2 Аутосомно-рецессивный

АГС 1:5000 CYP21A2 Аутосомно-рецессивный

Спинальная амиотрофия 1:6000 SMN Аутосомно-рецессивный

Муковисцидоз 1:10000 CFTR Аутосомно-рецессивный

Фенилкетонурия 1:10000 PAH Аутосомно-рецессивный

ПКМД 1:20000 22 гена Различные типы

Хорея Гентингтона 1:25000 IT15 Аутосомно-доминантный



Генетическая предрасположенность к раку

У женщин рак молочной железы (РМЖ) является наиболее часто 
выявляемой онкологической патологией после рака кожи и по частоте 
летальности при раковых заболеваниях уступает только раку легких. 

Рак яичников (РЯ) занимает 5-е место по летальности среди 
онкологических заболеваний у женщин.



Генетическая предрасположенность к раку

Доля наследственных случаев при раке молочной
железы составляет около 5-10%, а при раке яичника 10-15%.

В настоящее время к числу наиболее значимых РМЖ/РЯ-
ассоциированных генов относят:

• BRCA1, BRCA2, RAD51 (высокопенетрантные, увеличение риска
в 5-20 раз)

• CHEK2, NBN (среднепенетрантные, увеличение риска в 1,5-5
раз)



Генетическая предрасположенность к раку

Риск развития рака молочной железы в течении жизни женщины составляет: 

• при мутациях в гене BRCA1 - ~85%

• при мутациях в гене BRCA2 - ~80%

вместе отвечают за 20% 
семейных случаев рака МЖ/Я

I

II

III ?
??

IV ?



Генетическая предрасположенность к раку

Проведение скрининга рекомендуется:

• Пациентам с выявленными РМЖ и/или РЯ при наличии 
аналогичного диагноза у двух и более родственников I-II степени 
родства

• Родственникам пациентов с выявленными РМЖ и/или РЯ и 
установленными мутациями в генах BRCA1, BRCA2, CHEK2, RAD51 и 
NBN

• Пациентам с симптомами рака груди и/или рака яичников в 
возрасте до 35 лет

• Здоровым лицам, имеющим в семье неоднократные случаи 
онкологических заболеваний



Какие наследственные факторы имеет смысл 
принимать в расчет при планировании рождения 
детей?

1. Носительство мутаций, приводящих к моногенным заболеваниям (think 

муковисцидоз)

2. Носительство хромосомных особенностей (транслокаций в первую 

очередь), повышающих риск  анэуплоидий (think синдром Дауна)

3. Генетические факторы, влияющие на репродуктивную функцию (think 

преждевременное истощение яичников, азооспермия)



Генетические факторы, влияющие на репродуктивную 
функцию – на примере мужского бесплодия

В основе общепринятых подходов лежит консенсус, выработанный международной 
группой экспертов и предложенный для использования в 2003 году (Risks and 
complications in assisted reproduction techniques: Report of an ESHRE consensus meeting, 
2003). Основные положения консенсуса: 

- пациенты с тяжелой патологией спермы, планирующие ВРТ, должны быть 
информированы о генетических рисках для потомства и целесообразности 
генетического консультирования; 

- в случае тяжелого мужского бесплодия генетическое обследование и 
консультирование должно стать рутинной частью ведения пациентов;

- принимая во внимание клинические данные пациентов, должно быть выполнено 

а) исследование кариотипа при необструктивной азооспермии и олигозооспермии, < 
5,0 млн/ мл; б) тестирование на CFTR при указании на обструктивную азооспермию; с) 
тестирование на микроделеции Y хромосомы при необструктивной азооспермии и 
олигозооспермии, ≤ 1,0 млн/ мл.;  

По данным итальянских авторов, частота аномальных кариотипов у пар с показанием 
для ИКСИ составила 2,2%  (31/ 1,426). Частота выявления  гена кистозного фиброза 
составила 6,5 (185/ 2,848). Частота микроделеций Y хромосомы у пациентов с тяжелой 
олигозооспермией составила 2% и у пациентов с азооспермией составила 6,5%.



Носительство моногенных и хромосомных мутаций может никак не 
проявляться фенотипически. 

Большая часть детей с наследственными болезнями появляется в семьях, где 
оба родителя здоровы.



Как узнать, входишь ли ты в группу риска?

Скрининг – определение группы риска.

Пренатальный скрининг определяет вероятность проблем с плодом. Скрининг 
на этапе планирования – тоже. 

В чем преимущество скрининга до беременности?

Правильно.

Виды скрининга:

- Кариотипирование (цитогенетическое, не молекулярное).

- Панели (микрочипы или ПЦР-наборы) на частые мутации, связанные с 
моногенными заболеваниями.

- Анализ полногеномных данных  в формате «закрытого теста» - на те же 
мутации, только большее число.



А КСТАТИ, ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ВООБЩЕ СКРИНИНГ ОТ ДИАГНОСТИКИ?



Чем отличается скрининг от диагностики

Программы скрининга населения всегда имеют такую цель: обнаружить среди людей тех, у кого повышен риск 

заболевания. Скрининг - массовый тип диагностики, и метод, использующийся для скрининга, должен быть 

быстрым и дешевым. Людям, отобранным в результате скрининга как группа с высоким риском, затем проводят 

дополнительную диагностику методами более точными, но и более дорогими и часто небыстрыми. И иногда, к 

сожалению, опасными.

Важной характеристикой метода скрининга является достоверность (validity). Достоверность - величина, 

характеризующая способность метода отличать здоровых от больных. Она включает два компонента: 

чувствительность и специфичность. Чувствительность - способность метода правильно определять тех, у кого 

болезнь есть. Она измеряется долей положительных результатов у действительно больных  - долей  

истинноположительных результатов.  Специфичность - способность метода правильно определять, у кого нет 

болезни. Она измеряется долей истинноотрицательных результатов - отрицательных результатов у здоровых 

людей.

Методы анализа, используемые в скрининговых программах, практически никогда не имеют 100% 

чувствительности и 100% специфичности. Чем больше чувствительность, тем меньше специфичность, и наоборот. 

Это связано с тем, что величина измеряемого показателя у больных и у здоровых людей обычно перекрывается 

(например, величина артериального давления). Поэтому скрининговые методы для какой-то части людей дают 

неверные результаты. Если тест призван дать двоичный результат да или нет, выбирают некоторое пороговое 

значение (cut off value) для разделения здоровых и больных.

При выборе порогового значения взвешиваются потенциальные проблемы из-за низкой чувствительности, 

приводящей к увеличению числа ложноотрицательных результатов, и из-за низкой специфичности, 

увеличивающей число ложноположительных результатов. Если пропуск в ходе скрининга больного человека 

связан с высоким риском для жизни, то "планку понижают" так, чтобы обеспечить максимальную чувствительность 

в ущерб специфичности - т.е. не пропустить никого больного ценой того, чтоб на дополнительную проверку попали 

и некоторые здоровые. Это обычная ситуация при скрининге на рак, при скрининге новорожденных на 

фенилкетонурию и во многих других случаях. Однако бывает и риск другого рода - когда анализ, необходимый для 

дополнительной проверки, является очень дорогим или опасным, тогда минимизировать стараются долю 

ложноположительных результатов - "повышают планку", увеличивая специфичность в ущерб чувствительности.



Что делать с выявленным риском?

Принятие риска и подготовка плана лечения больного ребенка

Отказ от идеи детей

Усыновление/удочерение

Использование донорских гамет или эмбрионов, ЭКО-ВРТ

Смена партнера

Пренатальная диагностика

Преимплантационная диагностика



Что такое ПГД

ПГД – Преимплантационная Генетическая Диагностика  - тестирование на наличие генетических 
отклонений эмбрионов, полученных при экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО).

ЭКО относится к вспомогательным репродуктивным технологиям. Для проведения ЭКО 
пациентке проводят стимуляцию выработки яйцеклеток и забирают их из яичников при помощи 
небольшого хирургического вмешательства. Партнер сдает сперму. Оплодотворение яйцеклетки 
сперматозоидом производят специалисты эмбриологической лаборатории, из оплодотворенной 
яйцеклетки в специальном инкубаторе развивается эмбрион. На 3-5 день развития его 
подсаживают в матку женщине, и развивается беременность.



Как делается ЭКО



ЭКО в цифрах

1. С бесплодием сталкиваются 10-15% пар

2. Примерно с равной частотой встречаются проблемы со стороны мужчины, 
женщины, и обоих партнеров

3. Первый ЭКО ребенок в мире – 1978 (38 лет назад)

4. Первый ЭКО ребенок в России – 1986 (30 лет назад)

5. Всего ЭКО детей в мире – около 6,5 млн

6. Около 2% детей в США рождаются благодаря ЭКО

7. Успешность ЭКО сильно зависит от возраста родителей и в среднем составляет 
29%

8. Применение ПГД позволяет довести этот параметр до 70%

9. По данным на 2013 год 6% циклов ЭКО сопровождалось ПГД, сейчас в некоторых 
клиниках – до 100%.



Процедура ЭКО позволяет получить  сразу несколько эмбрионов, обычно 5-15. 
Встает вопрос – какие из эмбрионов лучше подходят для подсадки в матку.

ПГД позволяет оценить генетические особенности эмбрионов до переноса в матку 
и выбрать здоровые эмбрионы – с нормальным количеством хромосом и не 
унаследовавшие родительские мутации.

Из какого из этих  

эмбрионов получится 

ребенок, больной 

синдромом Дауна?

ПГД решает проблему выбора



История ПГД

Определение пола у 
эмбрионов кролика

Рождение первого 
ЭКО-ребенка

Рождение первого 
ПГД-ребенка

Рождение тысячного 
ПГД-ребенка 25 лет ПГД



Задачи, которые помогает решить ПГД

1. Уменьшение числа «безрезультатных попыток» ЭКО

2. Уменьшение числа спонтанных прерываний беременности

3. Увеличение шансов на беременность, особенно у пациентов из групп риска 
(поздний возраст, носительство транслокаций, многократные неудачные 
попытки ЭКО)

4. Снижение риска передачи болезней по наследству

5. Уменьшение числа абортов

6. Снижение риска хромосомной патологии у новорожденных



Показания для ПГД хромосомных аномалий:

1. возраст матери >35 лет или отца >39 лет

2. многократные неудачные попытки ЭКО

3. привычное невынашивание беременности

4. некоторые формы мужского бесплодия

5. выявленные транслокации или другие особенности кариотипа у родителей



Привычное невынашивание: 
связь с хромосомными аномалиями

Срок беременности Хромосомные аномалии

< 8 недель 66%

8-12 недель 23%

Первый триместр ~ 40%

Второй триместр 15%

Мертворожденные ~ 5%



Наши результаты

Количество циклов - 570

Всего проанализировано эмбрионов > 2000

Доля эуплоидных эмбрионов среди информативных –
48% 

Средний возраст пациентов 38 лет

Отмена переноса (нет ни одного эуплоидного) – у 27% 
пациентов



БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ ЭМБРИОНОВ СОВЕРШЕННО НЕТ СМЫСЛА ИСПОЛЬЗОВАТЬ



ПГД для пациентов с транслокациями: 
интерхромосомный эффект

Интерхромосомный эффект – влияние хромосомных аберраций, носителями которых 

являются будущие родители, на расхождение всех хромосом в половых клетках, с образованием 

новых мутаций.

Пациентка 1 – носительство робертсоновской транслокации 45,XX,der(13;14) (q10;q10)

(11 образцов):

норма - 6 эмбрионов, анеуплоидные – 5 эмбрионов

Анеуплоидия по «другим хромосомам» т.е. не 13 и не 14 - 3 эмбриона

Пациентка 2 - носительство робертсоновской транслокации 45,XY,der(13;14) (q10;q10)

(6 образцов):

норма – 3 эмбриона, анеуплоидные – 3 эмбриона

Анеуплоидия по «другим хромосомам» т.е. не 13 и не 14 - 2 эмбриона



Примеры
Гемофилия

Муковисцидоз

СМА

Поликистоз почек

Миодистрофии

Синдром Ретта

Но не многофакторные:

Не диабет

Не ИБС

Не шизофрения

Моногенные заболевания- это наследственные заболевания, 
обусловленные с мутацией одного гена 



PDG хромосомных аномалий

Показания для проведения ПГД моногенных 
заболеваний:

• выявленный статус носительства заболеваний у 
родителей

• наличие больного ребенка в семье

• необходимость лечения больного сиблинга путем 
пересадки гемопоэтических стволовых клеток

• риск развития резус-конфликта при
последующей беременности

Возможности PGD

Возможности ПГД моногенных заболеваний :

• Профилактика наследования эмбрионом 
моногенного заболевания

• Лечение больного ребенка

ПГД моногенных заболеваний



Основное условие проведения моногенной ПГД

Необходимо знать о риске рождения больного ребенка

Необходимо определить мутацию, приводящую к болезни

Необходимо генетическое тестирование



Скрининг на носительство – основные подходы

•Дешево

•Небольшое число самых частых мутаций
ПЦР-панели

•Дорого

•Максимальное количество мутаций

Секвенирование 
клинического 

экзома

•Средний по цене и информативности 
вариант

•Невысокая точность

Микроматричные 
наборы



Вопрос «как лучше проводить обследование» лучше решать 
совместно с врачом-генетиком. Но еще более важный вопрос 
– на что стоит обследоваться, а на что нет?
На этот вопрос тоже может помочь ответить врач, но и 
самому пациенту надо определиться, в какой степени 
результаты теста повлияют на его жизнь.



Болезнь Хантингтона как пример заболевания, знание о 
котором может принести больше вреда, чем пользы

Е.А. Померанцева |   www.hsci.ru

Заболевание с тяжелым прогрессирующим течением

Лечение не разработано

Третья по частоте причина смерти – суицид (27% больных предпринимают 
попытки покончить жизнь самоубийством).

Однако:

возможно проведение ПГД, в том числе 

БЕЗ ИНФОРМИРОВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ ОБ ИХ СТАТУСЕ НОСИТЕЛЬСТВА.



КОНЦЕПЦИЯ «THE CHILD'S RIGHT TO AN OPEN FUTURE»



Не все йогурты одинаково полезны

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ – ТОЖЕ



Варианты решений 
после прохождения генетического теста

Определено 
гетерозиготное 

носительство у супругов

Тест на муковисцидоз
при планировании 

беременности 

Пренатальная
диагностика или 

ПГД

Тест

Результат

Решение

У ребенка найдена 
гомозиготная 

мутация

Анализ на 
фенилкетонурию при 

рождении ребенка

Срочный перевод на диету без 
фенилаланина для 

предотвращения развития 
симптомов
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Определен 
повышенный в 4 раза 

риск развития диабета 
– 4%

Тест на 
предрасположенность 

к диабету

Активный образ жизни
Правильное питание

Тест

Результат

Решение

Найден полиморфизм, 
повышающий риск рака 

легких при курении

Тест на 
предрасположенность 

к раку легких

Отказ от курения

Варианты решений 
после прохождения генетического теста



Доктор, у меня это!

Е.А. Померанцева |   www.hsci.ru

Найдено много 
совпадений по 
аллелям HLA

Тест HLA-совместимость 
супругов перед зачатием

…

Тест

Результат

Решение

Иногда врачи вынуждены 
объяснять пациентам, по своей 
инициативе прошедшим 
генетическое тестирование, что 
полученная информация никак 
не влияет на тактику лечения и 
прогноз развития проблем.



Take home message

Дети с наследственными заболеваниями рождаются часто.

В семьях, где они рождаются, чаще всего все здоровы.

О носительстве можно узнать при помощи генетического обследования.

Обследоваться надо в первую очередь на серьезные заболевания.

Объем обследования может быть разным.

При выявлении носительства выход – есть!

Все нужные технологии в России доступны.



Клинически значимые поводы для проведения 
генетического тестирования

 Поставлен или под вопросом диагноз наследственного заболевания

 Семья планирует беременность – скрининг на носительство мутаций 
моногенных заболеваний, кариотипирование

 Есть проблемы с вынашиванием беременности, бесплодие

 Скрининг беременных выявил потенциальные проблемы со здоровьем 
плода

 Родился ребенка – скрининг для раннего выявления наследственных 
заболеваний

 У ребенка диагностировано нарушение развития – задержка речи, 
отставание моторных навыков, аутизм и др.

 Кому-то из родственников поставлен диагноз генетического заболевания

 В семье есть предрасположенность к раку и подозревается семейная 
форма

 Человек принадлежит к этнической группе с высокой частотой 
определенного наследственного заболевания



Мои контакты

89037140646

e.pomerantseva@gmail.com

Ekaterina Pomerantseva

телефон

почта

Facebook


