Диагностика
хромосомных
патологий плода

Поздравляем, у Вас будет малыш!
Что такое Prenetix?
Неинвазивный пренатальный тест Prenetix — это новый и
современный метод исследования хромосомных патологий
плода по крови матери на раннем сроке беременности

Prenetix рекомендован, если:
По результатам стандартного скрининга I триместра (УЗИ и
биохимический анализ крови) у Вас обнаружен риск
хромосомных заболеваний
Возраст будущих родителей превышает: 35 лет у мамы, 45 лет
у папы
Вы хотите получить дополнительную информацию о здоровье будущего ребенка

ПРОЙДИТЕ ТЕСТ PRENETIX
Получите точную информацию о здоровье
ребенка

Преимущества Prenetix
ВАЖНО
Позволяет определить самые частые
хромосомные патологии плода

ТОЧНО
Prenetix выявляет основные хромосомные
заболевания с точностью 99,9%

ПОДРОБНО
Prenetix позволяет определить пол ребенка
на раннем сроке беременности

БЕЗОПАСНО
Анализ по крови из вены будущей мамы.
Абсолютно безопасен как для женщины,
так и для ребенка

Мнение мировых экспертов

Мировые медицинские сообщества рекомендуют неинвазивные
пренатальные тесты, определяющие самые частые хромосомные патологии (к таким относится тест Prenetix, который
использует технологию Harmony).
Другие пренатальные тесты включают в перечень определяемых заболеваний редкие генетические аномалии (микроделеционные синдромы), в таких случаях точность исследования
значительно снижается.*

The American College of
Obstetricians and
Gynecologists

* Опубликовано американским изданием «Committee Opinion № 640, 2015» by the American College of Obstetricians
and Gynecologists,
Washington, DC
** Технология Harmony признана лидером по количеству проводимых исследований в мире

PRENETIX ИСПОЛЬЗУЕТ
ТЕХНОЛОГИЮ HARMONY**
и с высокой точностью определяет Синдром
Дауна и другие наиболее частые хромосомные
патологии

Prenetix – лучший в сравнении

Prenetix
Пациентки, участвующие в клинических
исследованиях

Другие
неинвазивные тесты

> 22 000 чел.

400 – 2 000 чел.

> 99,9%

90 – 99,7%

< 3%

~ 6%

Анализ при двойне

возможен

невозможен

Анализ при ЭКО

возможен

невозможен

% выявления патологий
Количество повторных направлений
на анализ

Prenetix – сочетает преимущества

Скрининг первого триместра

Тест Prenetix

Инвазивные методы
диагностики ДНК плода

Анализирует косвенные
показатели

Анализирует ДНК плода

Анализируют ДНК плода

Обладает низкой
точностью

Обладает высокой
точностью

Обладают высокой
точностью

Безопасен для матери
и ребенка

Безопасен для матери и ребенка –
анализ по венозной крови

Небезопасен для ребенка –
прокол брюшной стенки беременной

(УЗИ + биохимические маркеры)

Prenetix возможен при:

Одноплодной и двуплодной
беременности

Суррогатном материнстве и ЭКО

Использовании донорских клеток

Что выявляет Prenetix?
СИНДРОМ ДАУНА
Характеризуется умственной отсталостью разной степени
тяжести, также может приводить к врожденным порокам.
Частота заболевания 1 : 700*

СИНДРОМ ШЕРЕШЕВСКОГО-ТЕРНЕРА
Генетическое заболевание у девочек, сопровождающееся
аномалиями физического развития, низкорослостью и половой
незрелостью.
Частота заболевания 1 : 1 500

СИНДРОМ ПАТАУ
Дети с данной патологией страдают тяжелыми врожденными
пороками сердца и другими заболеваниями. Как правило, они
редко живут больше одного года.
Частота заболевания 1 : 7 000

* на 700 новорожденных приходится один больной ребенок

Что выявляет Prenetix?
СИНДРОМ ЭДВАРДСА
Младенцы могут иметь многочисленные пороки внутриутробного развития, а также недоразвитие многих систем и органов.
Как правило, продолжительность жизни таких детей не превышает одного года.
Частота заболевания 1 : 6 000
СИНДРОМ КЛАЙНФЕЛЬТЕРА
Генетическое заболевание мальчиков, характеризующееся наличием как минимум одной лишней X хромосомы, что приводит к
нарушению полового созревания .
Частота заболевания 1 : 700
УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА Х-ХРОМОСОМ У ДЕВОЧЕК И Y-ХРОМОСОМ
У МАЛЬЧИКОВ
Эти наследственные особенности обусловлены наличием
дополнительных X и Y хромосом соответственно. У людей с
данными особенностями могут наблюдаться физические или
поведенческие отклонения легкой степени.
Частота заболевания 1 : 1 000

* на 700 новорожденных приходится один больной ребенок

Как пройти тест Prenetix?

Обращение к лечащему врачу или консультанту
лаборатории Genetico: 8 800 7756135

Забор крови из вены беременной
женщины

Выделение ДНК ребенка из крови мамы

Расчет риска рождения малыша
с хромосомным заболеванием

Заключение врача и персональное
консультирование

Где пройти тест Prenetix?

Услуга действует на всей территории России
О прохождении теста в Вашем городе, узнайте
по телефону: 8 800 775 61 35 (звонок по России
бесплатный)

Центральный офис Лаборатории Genetico
в Москве: ул. Губкина. д.3, корп. 1

prenetix.ru
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ТЕСТУ ДОВЕРИЛИСЬ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

уже более 400 000 будущих мам

