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Периферична кров
Можливі варіанти генотипів за генами спінальної м'язової атрофії SMN1 (telSMN) та SMN2 (cenSMN)

Аналіз
ПЛР в режимі реального часу

Заключення
Результати дослідження видаються пацієнтові
особисто під час медико-генетичного консультування
або направляються лікареві, який призначив
обстеження, для подальшої інтерпретації.
У пацієнта МИХАЙЛОВА М. А. виявлено делецію 7
екзона гена SMN1(t) у ГОМОзиготному стані - 0 копій,
та 3 копії 7 екзона гена SMN2(с) .
Рекомендоване медико-генетичне консультування.
Результат аналізу не виключає можливості наявності
мутацій у інших сайтах досліджуваних генів.
Заключення не є діагнозом. Кваліфікована розшифровка
результатів дослідження вимагає проведення
медико-генетичного консультування.
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Лікар
from 02.07.2014
Peripheral blood
Possible variants of genotypes for spinal muscular atrophy genes SMN1 (telSMN) and SMN2 (cenSMN)

Normal genotype

Carrier mutations of spinal muscular atrophy

Homozygous carriers of genes SMN1

Heterozygous deletion of the SMN1 gene

and SMN2

Pathological genotypes
Homozygous deletion of the SMN1 gene

analysis
Real-time PCR

Homozygous deletion of genes SMN1 and SMN2

Conclusion
The results of the research are given to the patient in person
during medical and genetic counseling or sent to the doctor
who prescribed the examination for further interpretation.
In the patient MYKHAYLOV MA revealed a deletion of exon
7 of the gene SMN1 (t) in the homozygous state - 0 copies,
and 3 copies of 7 exons of the SMN2 gene (c).
Recommended medical and genetic counseling.
The result of the analysis does not exclude the possibility of
mutations in other sites of the studied genes.
Conclusion is not a diagnosis. Qualified interpretation of
research results requires medical and genetic counseling.
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Doctor technician
Tomyak Mariia
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Марианна Михайлова
Барселона, 20 марта 2021 г.
Следующий бюджет составлен для лечения препаратом Zolgensma.
Этот бюджет составляется после изучения медицинских заключений пациентки, и в соответствии
требованиям к лечению Zolgensma. В настоящее время пациентка весит 13 кг, лечение этим препаратом
является возможным до тех пор, пока пациент не станет весить 21 кг. Важно помнить, чем больше
пациентка будет набирать вес, тем сильнее могут быть побочные эффекты из-за ответной реакции
иммунной системы самой пациентки на препарат, так как он несёт более высокую вирусную нагрузку.
Именно по этой причине рекомендуется провести это лечение как можно скорее.
Текущая клиническая ситуация Марианны указывает на то, что польза от раннего применения этого
лечения очень важна, поскольку количество нейронов, на которые он может действовать, очень велико,
что может обеспечить пациентке практически выздоровление.
Процесс лечения будет осуществляться в клинике Corachan в Барселоне (Испания), аккредитованной
Novartis Gene Therapies.
Представленный здесь бюджет включает:
▪ Анализы крови при поступлении в больницу и позднее при амбулаторном осмотре.
▪ Госпитализация на 7 дней под специализированным наблюдением
▪ Медицинская бригада, состоящая из нейропедиатров, педиатров, реаниматологов и любых
других специалистов необходимых для данного медицинского процесса.
▪ Дополнительные лекарства и больничные расходы.
▪ Zolgensma: 1 Персонализированная инъекция и анализ титрования антител перед введением.
▪ Аналитическое и педиатрическое наблюдение с еженедельной периодичностью каждую
неделю в течение 4 недель.
Не включает:
▪ Размещение
▪ Возможные осложнения не указаны.
Бюджет на лечение генной терапией Zolgensma: 2.102.017,88 евро
Рекомендуется, чтобы семья оставалась в Барселоне в течение первого месяца после инъекции, чтобы
постоянно наблюдать и осматривать ребенка.
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Перед введением препарата необходимо провести тест на антитела, срок годности которого составляет 1
неделя.
Оплата:
Для бронирования услуг и оформления различных административных процедур следует произвести 100%
оплату сметы лечения до госпитализации:

Банковский счет: ES08 0049 5714 0020 1605 5183
Получатель:

Centro Origen
Projectes Galgot SL
Банк (банковское учреждение):
Банк Сантандер (Banco Santander)
Адрес банка:
Ронда дель Женераль Митре, 15
(Барселона)
BIC/SWIFT:
BSCHESMM
Органический закон 10/2010, максимальная сумма наличными 1 000 €

Эта оценка действительна в течение 3 месяцев.
С уважением,

Adrián Trejo
Заведующий отделением неврологии
Заведующий педиатрическим отделением
Клиника Корачан
www.corachan.com
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