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Узнайте
больше о
здоровье
своего
ребенка
Пренатальный скрининг PanoramaTM —
скрининговый тест ДНК, дающий Вам
генетическую информацию о Вашем
ребенке

TM

Что такое НИПТ?
Неинвазивный
пренатальный тест (НИПТ)
использует образец крови,
взятый у матери для
анализа ДНК из плаценты
на определенные
хромосомные отклонения,
которые могут оказать
влияние на здоровье
ребенка.
NIPT1,2,3
•
•
•

•
•

Скрининг на генетические аномалии, такие как
синдром Дауна
Может указать пол вашего ребенка (при
желании)
Наименьшая частота ложно-положительных
результатов по сравнению с другими
пренатальными скрининговыми тестами
на часто исследуемые хромосомные аномалии
Пройти тест можно уже с девяти недель
беременности
Не представляет никакого риска для вашего
ребенка, в отличие от амниоцентеза и биопсии
ворсин хориона (CVS), с которыми связан
небольшой риск невынашивания

Чем Panorama отличается
от других тестов?
Тест Panorama является единственным НИПТ,
способным различить ДНК матери и плода, что дает:
меньше ложно-положительных и меньше
ложно-отрицательных результатов1,2,3
более высокую точность определения пола
в сравнении с любым НИПТ (пол
сообщается при желании заказчика*)1,2,3
способным обнаружить триплоидию, тяжелую
хромосомную аномалию, которая может
привести к серьезным осложнениям
беременности в случае отсутствия контроля5,6

*Обратитесь к своему врачу, чтобы
получить больше информации по
своей стране.

Неинвазивный
пренатальный тест
(НИПТ) Panorama1,2,3
Исследуемые хромосомные состояния:
• Трисомия 21
• Анеуплоидии
• Трисомия 18
по половой хромосоме
• Трисомия 13
• Микроделеции
• Триплоидия
• Пол плода
• Моносомия X
(при желании)
Тест возможен:

≥ 9 недель

Обнаружение синдрома Дауна:

>99%

Частота ложно-положительных
<1%
результатов для синдрома Дауна:
Риск невынашивания:

отсутствует

С чего начать тест
Panorama?

Закажите тест Panorama через своего врача, Не
уверены, что ваш врач предлагает тест Panorama?
Обратитесь в компанию Natera, чтобы получить
больше информации. Эл. почта: support@natera.com

О чем сообщают мне
результаты теста Panorama?
Тест Panorama предоставляет вам персональный
уровень риска и сообщает о наличии у вашего
ребенка низкой или высокой вероятности состояний,
на которые осуществляет скрининг, например,
синдрома Дауна. Как и другие скрининговые тесты,
Panorama не предоставляет точного диагноза
состояния.

Когда я получу свои
результаты теста Panorama?
Врач обычно получает результаты в течение
семи–десяти календарных дней.

НА ПЛАТФОРМЕ NATERA
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CAP accredited and CLIA certified, ISO 13485.
ВНИМАНИЕ! Согласно закону, эти тесты/продукты продаются только врачом или по заказу
врача. Показания, противопоказания, предупреждения и инструкции по применению
содержатся в информации по тесту/продукту, прилагающейся к каждому тесту/продукту.
Информация для применения только в странах с применимой регистрацией теста/продукта
в органах здравоохранения.
ВНИМАНИЕ! Тест Panorama™ продается только врачом или по заказу врача.
Не для распространения в Соединенных Штатах.
© 2018 Natera, Inc. Все права сохранены. Natera International, Inc., San Carlos, California, USA
(США). Panorama — торговый знак корпорации Natera. Все указанные торговые знаки
являются собственностью соответствующих правообладателей. Отпечатано в США.
PAN_PT_BR_2017_06_30_NAT-801514_INTL_RU

TM

201 Industrial Road, Suite 410
San Carlos, CA 94070
Тел.: 1.650.249.9090
Факс: 1.650.730.2272
www.natera.com

