ПЦР-диагностика

РеалБест-Генетика MCM6
Выявление генетической предрасположенности
к лактазной недостаточности методом real-time ПЦР
Лактоза (молочный сахар) — углевод группы дисахаридов,
содержащийся в молоке млекопитающих. Она способствует
всасыванию в кишечнике кальция и других минеральных
веществ, а также размножению кишечной нормофлоры.
Лактаза — фермент, способствующий усвоению лактозы
в в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ). Максимальной
активности этот фермент достигает к моменту
рождения ребёнка, после 2-2,5 лет жизни активность
лактазы у носителей нормального генотипа (С/С)
постепенно снижается. Это называется первичной
или возрастной лактазной недостаточностью,
обусловленной
наследственным
дефицитом
лактазы.
Лактазная недостаточность (непереносимость лактозы) — нарушение расщепления лактозы,
сопровождающееся расстройствами пищеварения. Зачастую это состояние приводит к
развитию дефицита кальция, что повышает риск развития остеопороза. Непереносимость
лактозы в целом является популяционной нормой и наблюдается у ¾ населения Земли
во взрослом состоянии. В ряде популяций, в связи с длительным использованием
молочных продуктов в качестве важной части рациона, распространились генетические
мутации, позволяющие не выключать экспрессию лактазы в течение всей жизни. Самая
распространённая мутация — однонуклеотидный полиморфизм (ОНП) гена МСМ6: -13910 С>Т,
который связан с изменением активности лактазы и исследуется для выявления генетической
предрасположенности к лактазной недостаточности.

Клиническая значимость выявления
ОНП МСМ6: -13910 С/Т
Полиморфизм МСМ6: -13910 С>Т

Хорошая переносимость лактозы

Увеличение экспрессии гена LCT

Увеличение уровня лактазы
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• При дифференциальной диагностике лактозной непереносимости и других заболеваний ЖКТ
• Оценка риска развития остеопороза, особенно у женщин в период менопаузы
• Оценка вероятности непереносимости лактозы у детей младшего возраста (для предотвращения расстройств кишечника)

Особенности и преимущества набора
Готовая реакционная смесь для ПЦР: упрощение
процедуры анализа и стабильность качества
исследований
Образцы для анализа: цельная кровь или
буккальный эпителий
Высокая стабильность реагентов: хранение при
температуре 2-8°С в течение года; транспортировка
при температуре до 26°С не более 10 суток

Интерпретация результатов анализа
Генотип

Возможные проявления ОНП

Дополнительные факторы риска

С/С

Повышает риск непероносимости лактозы
и развития остеопороза

1. Дефицит кальция в пище

С/Т

Ассоциирован с вариабельным уровнем лактозной
активности и повышает риск развития вторичной
лактазной недостаточности

Т/Т

Повышает вероятность хорошей переносимости лактозы

2. Постменопауза (женщины)
3. Возраст
4. Кишечные инфекции,
целиакия, болезнь Крона
—
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