ПОКАЗАНИЯ К МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКОМУ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ В ПЕДИАТРИИ
Умственная отсталость – изолированная и в сочетании с
патологией других органов и систем.
1.

Другие нарушения психического статуса, например,
расторможенность или аутизм, дефекты поведения, дизлекция,
алалия, летаргия, снижение интеллекта, памяти.
2.

Хронические заболевания
бронхиты, абсцессы легких.
3.

легких,

рецедивирующие

Нарушение физического развития детей, задержка роста,
деформация костей, туловища и конечностей, чрезмерное
отложение жира, тугоподвижность и разболтанность суставов,
снижение зрения или слепота, тугоухость и глухота, нарушение
обоняния.
4.

Судороги, мышечная гипо- и гипертония, нарушение
походки
и
координации,
кожная
сыпь,
гипои
гиперпигментация, фоточувствительность, желтуха.
5.

ПОКАЗАНИЯ К МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКОМУ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ
В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ

1.

Первичное
бесплодие
супругов,
если
гинекологическая патология женщины и
сперматограмма мужчины.

исключена
аномальная

2.

Первичная аменорея с недоразвитием вторичных половых
признаков.

3.

Повторные спонтанные аборты, замершие беременности (не
менее трех) на ранних сроках беременности до 12 недель.

4.

Мертворождения после исключения гинекологической патологии
(минимум 2).

5.

Рождение ребенка с пороками развития.

7.

Наличие любого наследственного заболевания у беременной
женщины или ее мужа (родственников).
Несовместимость супругов по Rh-фактору и АВО, если в анализе
имеются указания на Rh-конфликт или АВО-конфликт в
предыдущих беременностях.

8.

Кровное родство супругов.

9.

Неправильное формирование половых органов (дисгенезия
гонад).

6.

10. Работа

на вредном производстве беременной женщины.

11. Большие

дозы лекарственных препаратов, которые получили
супруги перед зачатием или в первые месяцы беременности.
ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
В КЛИНИКЕ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ

1.

Хронические заболевания неясного происхождения, плохо
поддающиеся лечению.

2.

Непереносимость отдельных видов пищевых продуктов и
лекарственных препаратов.

3.

Семейные формы аллергоза с различной степенью проявления
(бронхиальная
астма,
вазомоторный
ринит,
экзема,
крапивница и др.)

4.

Язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки.

5.

Гипертоническая болезнь и атеросклероз.

6.

Заболевание крови (гемолитические анемии, гемофилия,
болезнь Верльгофа и др.)

7.

Нарушение обмена и эндокринные болезни (сахарный диабет,
токсический зоб, ожирение и др.)

8.

Семейные нефропатии.

9.

Поражение опорно-двигательного аппарата (карликовость,
синдром Марфана, псевдоахондроплазия и др.)

