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Новый тест, 
который 
поможет 
вам узНать 
о здоровье 
вашего ребеНка 
путем простого 
аНализа крови.
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Где можно узнать 
дополнительную информацию?
Для того чтобы узнать подробнее о каждом 

из упомянутых здесь заболеваний, а также 

о веб-сайтах и организациях, которые могут 

предоставить более подробную информацию, 

посетите наш веб-сайт www.panoramatest.com и 

перейдите по ссылке Support Foundations (Фонды 

поддержки).

Узнайте у вашего врача, подходит ли тест Panorama 

для вас.

Стоит ли проходить 
тест Panorama?
Если вас беспокоит здоровье вашего ребенка 

и вы хотите убедиться в отсутствии поводов 

для волнений, тест Panorama будет хорошим 

решением. Прежде всего поговорите с вашим 

врачом.

У некоторых женщин дети в большей 

степени подвержены риску определенных 

заболеваний: это женщины старше 35 лет, 

женщины с определенным семейным 

анамнезом или с отклонениями в результатах 

УЗИ или анализа крови. Американская 

коллегия акушерства и гинекологии 

рекомендует таким женщинам пройти 

неинвазивный пренатальный тест, например 

тест Panorama (решение комитета №545 от 

дек. 2012 г.).

единственный неинвазивный пренатальный тест (NIPT), 

способный обнаружить триплоидию.
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О чем может сказать 
тест Panorama?
Тест Panorama позволяет определить 

индивидуальную степень риска и узнать, 

насколько ваш ребенок подвержен риску 

определенных генетических заболеваний, 

таких как синдром Дауна, синдром 

Эдвардса, синдром Патау и триплоидия. 

Также он позволяет обнаружить синдром 

Тернера путем анализа половых хромосом 

и при необходимости позволяет даже 

узнать пол ребенка.

Как пройти 
тест Panorama?
Тест назначается вашим врачом и 

заключается в простом взятии образца 

вашей крови. У отца ребенка также может 

быть взят мазок из ротовой полости, 

но это не является обязательным и не 

влияет на точность теста. Однако это 

может повысить вероятность получения 

результата теста Panorama, в отличие от 

других неинвазивных пренатальных тестов, 

в которых использование мазка из ротовой 

полости отца невозможно.

Когда можно пройти 
тест Panorama?
Пройти этот тест можно уже на 

9-й неделе беременности. И врач 

вернет вам результаты уже через 

7–10 календарных дней.

Какие тесты есть еще?
Существует еще множество других 

тестов. Традиционные скрининговые 

тесты менее точны, чем тест Panorama, 

и диагностические тесты, такие как 

амниоцентез или биопсия ворсин хориона 

(CVS), представляют небольшой риск 

осложнений при беременности, в том 

числе риск выкидыша. 

Какое прекрасное время! 

наверняка в вашей голове 

сейчас множество мыслей, и 

одна из них: «насколько здоров 

мой ребенок?». ответить на этот 

вопрос вам поможет тест 

Panorama™. 

Что такое Panorama?
Panorama — это неинвазивный 

пренатальный скрининговый тест. Во 

время беременности некоторая часть ДНК 

ребенка попадает в кровоток матери. Тест 

Panorama анализирует эту ДНК с целью 

узнать, есть ли признаки определенных 

заболеваний, которые могут повлиять на 

здоровье ребенка.

Поздравляем с 
беременностью!

Плацента Материнская
 кровь

ДНК ребенка в крови матери

Бесклеточная ДНК плода
Бесклеточная ДНК матери


