


Наиболее широкими из существующих на сегодняшний день методами диагностики 
заболеваний плода по крови мамы являются исследования:

1. НИПС (12 синдромов)
2. PANORAMA (18 СИНДРОМОВ)

ПОЧЕМУ ТЕСТ PANORAMA – НАЗЫВАЮТ ТЕСТОМ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ?

Генетическая патология - одна из основных причин перинатальной смертности:

• 131 млн. детей рождается в мире каждый год
• 25-30% людей с задержкой умственного развития имеют генетическую патологию
• 7,9 млн. детей рождаются  с пороками развития
• 553 тыс. детей имеют хромосомную патологию

8 ХРОМОСОМНЫХ АНОМАЛИЙ

Синдром Дауна – 1 : 700

Синдром Эдвардса – 1 : 5000

Синдром Патау – 1 : 6000

Синдром Тернера – 1 : 2000

Синдром Клайнфельтера – 1 : 500

Трисомия Х-хромосомы – 1 : 1000

Синдром Якобса – 1 : 1000

Триплоидия – 1 : 1000

5 МИКРОДЕЛЕЦИОННЫХ СИНДРОМОВ

Синдром делеции 22q11.2 – 1 : 2000

Синдром делеции 1р36 – 1 : 5000

Синдром Прадера-Вилли – 1 : 10000

Синдром Ангельмана – 1 : 12000

Синдром кошачьего крика – 1 : 20000

• Не зависят от возраста женщины
• Сопровождаются врожденными пороками 
развития и грубой задержкой психомоторного 
развития ребенка после рождения

Panorama – единственный НИПТ с высокой чувствительностью для делеции 22q  из 
всех доступных коммерческих тестов.

Благодаря оценке уникальных последовательностей ДНК в пределах критического 
региона, ассоциированного с синдромом делеции 22q11.2, Panorama, в отличие от 
тестов с методом подсчета хромосомных фрагментов, не «пропустит» маленькие 
делеции.

5 АУТОСОМНО-РЕЦЕССИВНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ МАТЕРИ

Фенилкетонурия – 1 : 10000

Муковисцидоз – 1 : 1600-1 : 3000

Гемохроматоз – 1 : 600

Нейросенсорная тугоухость – 1 : 25

Галактоземия - 1 : 160

Panorama - полный анализ на генетические аномалии плода

Точность 99,9 %

По венозной крови матери

Можно выполнять при ЭКО, ИКСИ, суррогатном материнстве, 
беременности двойней  и донорской яйцеклетке

Безопасность 100%

С 9-ти недель беременности

Результат выполняется 9 рабочих дней



Лаборатории, применяющие метод подсчёта хромосомных фрагментов (без разде-
ления материнской и фетальной внДНК), не определют:

триплоидию (1 случай на 2000 беременностей) 

«исчезнувшего близнеца» (может быть, как аномалия матери, так и беременность 
с синдромом «исчезнувшей двойни» - 15 % ложноположительных результатов)

мозаицизм в хромосомах у матери (возникает в 1–2% беременностей)

полную молярную беременность  (1 случай на 1000 беременностей)

Panorama –  единственный НИПТ, который прошел валида-
цию на более 2 млн. беременных женщин и показал самый 
низкий процент ложных результатов - 0,012 %

Panorama –  единственный НИПТ, который рассчитывает 
риск хромосомной патологии для носительниц донорских 
клеток и при беременности двойней

При двуплодной беременности определяет: пол, фетальную фракцию и
зиготность (монозиготная или дизиготная двойня) каждого плода 

Анеуплоидию половых хромосом при монозиготной двойне

 При суррогатном материнстве определяет биологическое родство матери и 
плода

Информация о беременности монозиготной двойней позволяет:

• рассчитать риск хромосомной патологии для каждого плода

• составить индивидуальную программу обследования у УЗИ специалиста

• заблаговременно и регулярно мониторировать риски фето-фетального трансфу-
зионного синдрома (ФФТС)  и ограничения роста плода/ов

• оценить и снизить риски преэклампсии, задержки роста, врожденных пороков, 
антенатальной гибели плода/ов

ЧЕМ ТЕСТ PANORAMA ОТЛИЧАЕТСЯ
ОТ БИОХИМИЧЕСКОГО СКРИНИНГА?

Биохимический (стандартный) скрининг:

Скрининг рассчитан для некоторых аутосомных трисомий

Результаты часто вводят в заблуждение как врача, так и пациента

Срок выполнения, в некоторых случаях, достигает 1 месяца

В 2015 году расходы на 2 пренатальный скрининг исключены из федерального 
бюджета

Panorama – единственный тест, способный различать
материнскую и фетальную ДНК

Технология Panorama целенаправленно секвенирует интересующие регионы хро-
мосом и анализирует SNP маркеры материнской и фетальной внеклеточной ДНК  по 
запатентованному алгоритму Natus с точностью 99,9%.

Из 20 женщин с высоким риском  по 
результатам биохимического скринин-
га, на самом деле, только одна имеет 
ребенка с синдромом Дауна

НАПРАСНЫЕ ВОЛНЕНИЯ

Ложно-отрицательных

результатов

Ложно-положительных

результатов

Точность Ложно-положительных

результатов

Обычный скрининг
1 триместр

3 синдрома

Из 20 женщин, носящих ребенка  с 
синдромом Дауна, 3-4 имеют низкий 
риск по результатам биохимического 
скрининга

ЛОЖНАЯ УВЕРЕННОСТЬ

Неинвазивный пренатальный  
скрининг Panorama

18 синдромов

1

2

3

Применение метода подсчета хромосомных фрагментов может приводить  
к ложноотрицательным, ложноположительным результатам и запоздалой 

диагностике состояний

Другие НИПТ НИПТ Panorama

Зиготность двойни

Пол каждого плода из двойни

Индивидуальная фетальная фракция

Синдром Дауна, Эдвардса, Патау

Анеуплоидии половых хромосом

Нет

Нет

Нет

Да

Нет

Да

Да

Да

Да

Да (монозиготная двойня)



Стоимость теста PANORAMA - 35000 руб.
Забор крови (пн-чт с 8:00 до 11:00) осуществляется:
Н.Новгород, ул. М Горького, 195 «Папа, мама и малыш» 
Н.Новгород, ул. Студёная, 57 «Академия VIP»

Готовность анализа на 9-й рабочий день

НИПС 12 - НЕИНВАЗИВНЫЙ ПРЕНАТАЛЬНЫЙ ДНК СКРИНИНГ

Базовый генетический скрининг на 12 синдромов

БЕЗОПАСНЫЙ

ТОЧНЫЙ

БЫСТРЫЙ

ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ ПЕРЕДАТЬ СВОЕМУ РЕБЕНКУ?
Не только внешность и характер. В некоторых случаях это могут быть тяжелые 
генетические заболевания. Распознать их на ранних сроках беременности крайне 
важно!

ЧТО ЛУЧШЕ ДЛЯ ЭТОГО?

НИПТ помогает убедиться в отсутствии у малыша синдрома Дауна,
Эдвардса, Патау и других 9 генетических патологий, начиная уже с 10-й недели 
беременности. Достоверность анализа в 200 раз выше, чем у стандартных
скрининговых методов.

Исследуемые синдромы (12):

Tрисомия 21 (синдром Дауна)

Tрисомия 18 (синдром Эдвардса)

Tрисомия 13 (синдром Патау)

Моносомия Х (синдром Тёрнера)

Трисомия X (синдром XXX)

Дисомия X (синдром Клайнфельтера)

Дисомия Y (синдром Якобса)

+ Пять моногенных синдромов (муковисцидоз, фенилкетонурия, галактоземия, 
нейросенсорная тугоухость и гемохроматоз).

Готовность анализа на 9-й рабочий день

Мы достигли исключительных показателей прогностической ценности
положительных и отрицательных результатов. Исследование позволило
избежать 21000 инвазий (хирургических процедур с проникновением в
полость матки).

результат с точностью более 99%

быстрое проведение анализа

снижение вероятности повторного предоставления образца крови

отсутствие необходимости предоставления образца от отца

бесплатное определение пола плода

97 % Прогностическая ценность положительного результата
99, 9 % Прогностическая ценность отрицательного результата

Использование расширенного алгоритма анализа еще больше увеличивается 
точность выявления дополнительной хромосомы. Тест дает четкие результаты, а не 
просто определяет уровень риска. При этом нет необходимости учитывать возраст, 
вес, срок беременности (после 10 нед.) или этническую принадлежность матери.

НИПС- это высокоточный и безопасный ДНК тест,
который на раннем сроке беременности дает
важную информацию о здоровье плода

В НИПС максимально используются возможности передовой технологии таргетного 
секвенирования. Сочетание глубокого анализа последовательности ДНК с высо-
кооптимизированным алгоритмом анализа данных обеспечивает более ясный и 
надежный результат, по сравнению с другими методами.

ИЛИ

Стандартный
скрининг первого

триместра
точность не превышает 80%

Неинвазивный
пренатальный ДНК скрининг

(НИПС)
точность составляет более 99%

КАЖДЫЙ 

800
ребенок

рождается 
с синдромом

Дауна

КАЖДЫЙ 

3000
ребенок

рождается 
с синдромом

Эдвардса

КАЖДЫЙ

7000
ребенок

рождается 
с синдромом

Патау

3 из 100 детей рождаются с генетической патологией.
Каждый из нас может являться носителем мутационного гена



г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, 195

Тел. +7 (831) 4129-029

@doctor.zasypkina

www.hotim-rebenka.ru

№ лицензии ЛО-52-01-0006378 от 18.02.2019 г. ООО «Академия женского здоровья 
и репродукции человека». Имеются противопоказания. Требуется консультация 
специалиста.

Обратите внимание! Наличие УЗИ маркеров патологии является показанием к
проведению инвазивной диагностики, даже если НИПС показал низкие риски.
Не следует принимать необратимых клинических решений только на основании
результатов данного обследования. В случае установления высокого риска
хромосомной патологии, необходима консультация врача-генетика и проведение 
амниоцентеза.

Показания к применению НИПС 12
при одноплодной беременности

нормально протекающая беременность

высокий риск хромосомной патологии по результатам
биохимического скрининга

возраст старше 35 лет

рождение в семье ребенка с хромосомной патологией

Скрининг при двуплодной
беременности

При скрининге анеуплоидии для двуплодной беременности возникают 
дополнительные трудности, связанные с более низким содержанием ДНК 
каждого плода, которое доступно для анализа. За счет высокой чувстви-
тельности и широких возможностей количественного анализа данный 
тест позволяет проводить скрининг трисомии 21, 18, 13-й хромосом при 
двуплодной беременности. Тест может применяться при беременности как 
монозиготной, так и дизиготной двойней.

Стоимость НИПС 12 - 29500 руб.
Забор крови (пн-чт с 8:00 до 11:00) осуществляется:
Н.Новгород, ул. М Горького, 195 «Папа, мама и малыш» 
Н.Новгород, ул. Студёная, 57 «Академия VIP»

У будущих родителей и их врачей есть цель - это
рождение здорового ребенка.

НИПС открывает широкие возможности скрининга при 
суррогатном материнстве, в случае редукции одного эм-
бриона из двойни и при использовании донорской яйце-

клетки

Ученые и специалисты в области медицины пришли к еди-
ному мнению о том, что пренатальный скрининг с целью 
оценки риска аномалий плода должен предлагаться всем 

беременным женщинам


