
Скрининг на носительство Horizon™ — 
скрининговый тест ДНК, дающий вам 
информацию о вероятности появления 
ребенка с генетическим заболеванием

Знание имеет 
значение



Что такое скрининг 
на носительство? 

Что значит быть носителем?

Скрининг на носительство — 
простой тест по крови или 
слюне, проверяющий, не 
являетесь ли вы носителем 
одного или нескольких 
аутосомно-рецессивных 
или X-сцепленных 
генетических заболеваний.

Носителем генетического заболевания является 
тот, у кого имеется изменение (или «мутация») в 
одной копии гена из пары генов.

• Большинство людей являются носителями 
от минимум четырех до шести различных 
генетических состояний.

• Большинство носителей здоровы, так как 
вторая копия гена работает нормально.

• У носителей есть риск рождения ребенка с 
генетическим состоянием.



Как генетические состояния 
передаются детям 
от родителей-носителей?
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Если женщина и ее партнер оба являются носителями 
одного заболевания, вероятность рождения у них 
ребенка, страдающего этим заболеванием, составляет 
25% (1:4) для каждой беременности.

Если женщина является носителем X-сцепленного 
заболевания, вероятность передачи этой генной 
мутации ребенку составляет для нее 50% (1:2) для 
каждой беременности. Если ребенок является мальчиком, 
в 50% случаев он будет страдать этим заболеванием



Тест Horizon проверяет до 274 генетических 
заболеваний. Ваш врач обсудит доступные для 
вас варианты скрининга, в которые может входить 
скрининг на несколько или на все состояния, 
проверку на которые выполняет Horizon.

Наша стандартная панель для общей популяции, 
Horizon 14, осуществляет скрининг на следующие 
состояния:

• Альфа-талассемия
• Бета-гемоглобинопатии 

(включая серповидно-клеточную анемию)
• Болезнь Канавана
• Муковисцидоз
• Мышечная дистрофия Дюшенна-Беккера
• Семейная дизавтономия
• Синдром ломкой X-хромосомы
• Галактоземия
• Болезнь Гоше
• Дефицит среднецепочечной ацил-КоА 

дегидрогеназы
• Поликистозная болезнь почек, аутосомно-

рецессивная
• Синдром Смита–Лэмли–Опитца
• Спинальная мышечная атрофия
• Болезнь Тея-Сакса

Чем Horizon отличается 
от других тестов?

Что можно определить с 
помощью скринингового 
теста Horizon?

Используя новейшие технологии, включая 
секвенирование следующего поколения, 
тест Horizon проверяет до 274 генетических 
заболеваний. Уникальная технология Horizon 
обеспечивает результаты всестороннего 
скрининга на часто проверяемые состояния, 
таких как муковисцидоз, спинальная мышечная 
атрофия и синдром ломкой X-хромосомы.



Когда следует пройти скрининг 
на носительство с помощью 
теста Horizon?
Тест Horizon можно выполнить до беременности или во 
время нее. Лучше всего проходить скрининг на носительство 
до беременности. Это даст парам, находящимся под риском, 
наибольший спектр вариантов планирования семьи.

Как мне обратиться за 
тестом Horizon? 

О чем сообщают мне 
результаты теста Horizon,
и когда я их получу? 

Вы можете получить тест Horizon через своего врача. 
Не уверены, что ваш врач может предложить тест Horizon? 
Обратитесь в компанию Natera, чтобы узнать подробности.

Вы также можете подробнее узнать о тесте Horizon, 
записавшись на бесплатный информационный сеанс с одним 
из наших сертифицированных генетических консультантов. 
Отправьте текст SESSION на номер 484848.

Результаты возвращаются вашему врачу в течение 
приблизительно 2 недель.

Положительный результат значит, что была обнаружена 
мутация, вызывающая заболевание. Важно определить 
статус носительства у вашего партнера, чтобы понимать 
риски передачи генетического состояния вашему ребенку.

Отрицательный результат означает, что не обнаружено 
мутаций, соответствующих заболеваниям, на которые 
проводится скрининг. Хотя отрицательный результат 
указывает, что у вас значительно меньшая вероятность 
носительства, скрининг на носительство не может 
выявить все мутации, приводящие к заболеванию.



 Естественное зачатие с выбором пренатального 
тестирования, такого как амниоцентез или 
биопсия ворсин хориона, на это состояние

 Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) 
с предимплантационным генетическим 
тестированием (PGT-M, PGT-A)
Natera предлагает тестирование Spectrum
(PGT-M, PGT-A)  

 
Использование донорских сперматозоида 
или яйцеклетки от человека, не являющегося 
носителем заболевания

Усыновление

Сколько стоит тест Horizon?
Страховка покрывает его? 

 

Как мне планировать семью,
если я являюсь носителем? 
Если и вы, и ваш партнер являетесь носителями одного и 
того же аутосомно-рецессивного состояния, или если вы 
являетесь носителем X-сцепленного заболевания, 
рассмотрите следующие варианты.

Natera является сетевым поставщиком в большинстве 
планов медицинского обслуживания, включая Aetna, 
Anthem, Cigna и UnitedHealthcare. Проверьте наш 
постоянно удлиняющийся список на странице 
www.natera.com/in-network-plans.

Стоимость теста Horizon различается в зависимости 
от выбранной панели скрининга и вашего страхового 
обеспечения. На основании одобренных ранее данных 
для оплаты медицинской помощи, большинство 
пациентов платят из собственных средств от 100 до 200 
долларов США после превышения размеров франшизы.*

Мы беспокоимся о затратах, связанных с планированием 
беременности, и стремимся обеспечить доступность 
наших высококачественных тестов для каждого 
пациента.

* На основании одобренных ранее данных для оплаты медицинской 
помощи в 2019 г. Некоторым пациентам придется платить больше, 
многим придется платить меньше.



Привилегированный 
партнер Natera

TINY CELLS,

высокий потенциал

Сделайте особый вклад в будущее своей семьи, 
воспользовавшись предложением Nateraи CBR, 
лидирующей компанией, занимающейся стволовыми клетками 
новорожденных 

 
 

Используется для лечения серьезных 
болезнейкрови и иммунной системы 

БОЛЕЕ 80 
ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Исследования возможного применения 
в будущем в области регенеративной 
медицины

БОЛЕЕ 170 
КЛИНИЧЕСКИХ

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Возможность, которая появляется 
только раз в жизни

  1     
РАЗ

Это несложный процесс!

Запишитесь Получите набор Обратитесь за
забором материала

после родов

Ваш ребенок родится с особым ресурсом, имеющим 
потрясающие возможности в будущем: со стволовыми 
клетками новорожденного в пуповине

Natera стремится рассказывать матерям о банках пуповинной крови и рада быть 
партнером крупнейшего в мире банка стволовых клеток новорожденных.

Посетите страницу cordblood.com/natera 
или позвоните 1-888-CORD BLOOD (1-888-267-3256) 



HORIZON RU, чтобы узнать больше о тесте
 Посмотрите короткий информационный 
 видеоролик о расширенном скрининге 
 на носительство Horizon.

DRAW, чтобы обратиться за услугами взятия крови
 Получив свой тестовый набор, найдите 
 локальный центр взятия крови или запишитесь, 
 чтобы флеботомист приехал к вам на дом.

SESSION, чтобы узнать о сеансах генетического 
информирования
 Запишитесь на включенный в стоимость 
 15-минутный разговор по телефону с 
 сертифицированным генетическим 
 консультантом до или после сдачи тестов. 

Используйте преимущества наших 
дополнительных услуг, отправив 
следующие ключевые слова на 
номер 484848

Этот тест разработан корпорацией Natera, лабораторией, 
сертифицированной в соответствии с поправками, улучшающими результаты 
клинических лабораторий (CLIA) США. Этот тест не был допущен к продаже 
или одобрен Управлением по контролю за продуктами питания и 
лекарственными средствами (FDA) США. Хотя Управлением по контролю за 
продуктами питания и лекарственными средствами (FDA) США на настоящий 
момент не допускаются к продаже и не одобряются разработанные 
лабораторией тесты в США, сертификация лаборатории требуется в 
соответствии с CLIA для гарантии качества и валидности тестов.
© Natera, Inc. 2020 Все права сохранены. 
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Для решения дополнительных вопросов относительно 
оценки стоимости или вариантов страхового возмещения, 
а также, чтобы поговорить с представителем, звоните по 
телефону +1 844.778.4700

Начните сегодня, перейдя на портал Natera для пациентов:
my.natera.com/go

Основной: +1 650.249.9090  Факс:  +1 650.730.2272 

201 Industrial Road, Suite 410  
San Carlos, CA 94070

  
natera.com


