
Узнайте 
больше о 
здоровье 
своего 
ребенка
Пренатальный скрининг
Panorama™ — скрининговый 
тест ДНК, дающий вам 
генетическую информацию 
о будущем ребенке



«

– Рахель, пациент Panorama, Индиана

Мы решили пройти этот тест, так как у нашего 8-летнего 

ребенка синдром Дауна. В два последних случая 

[беременности] мы проходили Triple Screen [более ранний 

скрининговый тест], и он в обоих случаях давал результат 

«низкий риск». Удивительно, как продвинулась вперед наука 

за прошедшие 5 лет! Вчера мы обнаружили, что у нас 

мальчик, 

и его риски многих хромосомных дефектов чрезвычайно 

низкие. Теперь мы планируем роды в обычном родильном 

отделении, а не в отделении, ближайшем к детской больнице, 

благодаря этому безболезненному тесту! Спасибо!»



NIPT1–5

Что такое NIPT?
Неинвазивное пренатальное 
тестирование (NIPT) 
использует образец крови 
матери для анализа ДНК 
из плаценты на определенные 
хромосомные состояния, 
которые могут оказать 
влияние на здоровье ребенка.

• Скрининг на генетические аномалии, 
такие как синдром Дауна

• Может определить пол вашего ребенка 
(по желанию)

• Значительно реже дает неправильные 
результаты, чем скрининг сыворотки матери 
или другие пренатальные тесты по крови

• Пройти тест можно уже с девяти недель
беременности

• Не представляет риска для вашего ребенка, 
в отличие от амниоцентеза или биопсии 
ворсин хориона (CVS), несущих небольшой 
риск выкидыша



Чем Panorama отличается 
от других тестов?
Panorama — единственный тест NIPT, который 
способен различать ДНК матери и плода, 
что дает перечисленные ниже преимущества.

Как мне обратиться за 
тестом Panorama?

О чем сообщают мне
результаты теста Panorama? 

Вы можете получить тест Panorama через своего врача. 
Не уверены, что ваш врач может предложить тест Panorama? 
Обратитесь в компанию Natera, чтобы узнать подробности.
Позвоните +1 844-778-4700

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

Меньшее число ложноположительных 
результатов и меньшее число 
ложноотрицательных результатов1,2,3

Наивысшая из сообщаемых точность 
определения пола ребенка из всех NIPT 
(пол ребенка можно узнать по желанию)1,2,3

Возможность обнаружить триплоидию, 
тяжелую хромосомную аномалию, которая 
может привести к серьезным осложнениям 
беременности в случае отсутствия контроля6,7

Возможность дифференцировать, являются 
близнецы однояйцевыми или двуяйцевыми —
эта информация может влиять на планирование 
ухода вашим врачом  

Panorama предоставляет вам персональный отчет 
об уровне риска и сообщает о наличии для вашей 
беременности низкого или высокого риска состояний, 
на которые осуществляет скрининг, например синдрома 
Дауна. Как и другие скрининговые тесты, Panorama не 
предоставляет точного диагноза состояния.



Одноплодная беременность
•  Трисомия 21 (Синдром Дауна)
• Трисомия 18 (Синдром Эдвардса)
• Трисомия 13 (Синдром Патау)
• Триплоидия
• Моносомия X (Синдром Тернера)
• Трисомии половой хромосомы
• Микроделеции, включая синдром делеции 

22q11.2 (по желанию)
• Пол ребенка (по желанию)

Беременность двойней
• Однояйцевые или двуяйцевые близнецы
• Трисомия 21 (Синдром Дауна)
• Трисомия 18 (Синдром Эдвардса)
• Трисомия 13 (Синдром Патау)
• Пол каждого из близнецов (по желанию)

• Моносомия X (Синдром Тернера)
• Трисомии половой хромосомы
• Синдром делеции 22q11.2 (по желанию)

Донорство яйцеклетки или суррогатное 
материнство

• Трисомия 21 (Синдром Дауна)
• Трисомия 18 (Синдром Эдвардса)
• Трисомия 13 (Синдром Патау)
• Пол ребенка (по желанию)

Если скрининг покажет, что близнецы являются 
однояйцевыми, Можно дополнительно провести 
скрининг Panorama на следующие состояния:

Что можно определить с 
помощью скринингового 
теста Panorama?



Как правило, лечащий врач получает результаты
через пять–семь календарных дней. 

Сколько стоит тест Panorama? 
Страховка покрывает его?

Когда я получу свои 
результатытеста Panorama? 

*

 

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 Panorama различается в зависимости 
от выбранной панели пренатального 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 удержания при возмещении 
медицинских расходов.*

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

На основании одобренных ранее данных для оплаты 
медицинской помощи с января 2015 г. по март 2017 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 Natera и CBR, 
лидирующей компанией, занимающейся стволовыми клетками 
новорожденных 

Посетите страницу cordblood.com/natera  

или позвоните 1-888-CORD BLOOD (1-888-267-3256)  

Используется для лечения серьезных 
болезней крови 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. 



Основной: +1 650.249.9090  Факс:  +1 650.730.2272 

201 Industrial Road, Suite 410  
San Carlos, CA 94070

  
natera.com

PANORAMA RU, чтобы узнать больше о тесте
 Посмотрите короткий информационный 
 видеоролик о тесте Panorama, NIPT нового 
 поколения.

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. 
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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

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. 


