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ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ

В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ

КАК РАСПОЗНАТЬ И ЧТО ДЕЛАТЬ ?

СОВРЕМЕННЫЕ МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ТЕСТЫ ДАЮТ ТОЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ,
КОТОРАЯ ПОЗВОЛЯЕТ ПОСТАВИТЬ ДИАГНОЗ И ПРИНЯТЬ ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
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генетические факторы и хромосомная патология - 
одна из основных причин нарУШения репродУктивной 
фУнкции и репродУктивных потерь

БЕСПЛОДИЕ

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ

ПРИЗНАКИ ВПР

СПОНТАННЫЕ АБОРТЫ
И НЕРАЗВИВАЮЩАЯСЯ БЕРЕМЕННОСТЬ

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ  И ХРОМОСОМНАЯ ПАТОЛОГИЯ
В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ

хромосомная патология

• аутосомные трисомии
• аутосомные моносомии
• моносомия Х хромосомы
• триплоидия
• тетраплоидия
• микроделеционные/

микродупликационные синдромы
моногенные заболевания плода

• танатофорная дисплазия
• несовершенный остеогенез, тип 2

сбалансированные хромосомные 
перестройки

• транслокации
• инверсии

моногенные заболевания матери

• синдром Элерса-Данлоса
• синдром Марфана
• гомоцистинурия
• гематологические аномалии

тромбофилия

генетически обУсловленная
иммУнологическая несовместимость

мУЖские факторы бесплодия - 
делеции AZF, делеции в сперматогониях

носительство мУтаций, приводящих
к летальным аУтосомно - рецессивным 
заболеваниям

синдром ломкой х-хромосомы

паТология у родиТелеЙпаТология плода
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какой тест даст самые точные результаты ?

скрининг на хромосомнУю патологию
в 1 и 2 триместре беременности

резУльтаты часто вводят в заблУЖдение как пациента, так и врача

скрининг только для некоторых аУтосомных трисомий

риск потери беременности

стресс для беременной Женщины

низкое разреШение (позволяет определять анеУплоидии,
но не позволяет определять больШинство микроделеционных синдромов)

сУбЪективный (требУется высокая квалификация специалистов)

длительный (резУльтат через 3 недели)

часто отсУтствие резУльтата по техническим причинам

иНваЗивНая преНаТалЬНая диагНоСТика

БиоХимичеСкиЙ СкриНиНг, определяющиЙ риСки БеремеННоСТи

кариоТип

ИЗ 20 ЖЕНЩИН С ВЫСОКИМ РИСКОМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
БИОХИМИЧЕСКОГО СКРИНИНГА, НА САМОМ ДЕЛЕ,

ТОЛЬКО ОДНА ИМЕЕТ РЕБЕНКА С СИНДРОМОМ ДАУНА

ИЗ 20 ЖЕНЩИН, НОСЯЩИХ РЕБЕНКА

С СИНДРОМОМ ДАУНА, 3-4 ИМЕЮТ НИЗКИЙ РИСК

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ БИОХИМИЧЕСКОГО СКРИНИНГА

есть альтернатива!

+
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НапраСНые волНеНия ложНая увереННоСТЬ
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неинвазивный
пренатальный днк-тест

Синдром Дауна, чувствительность > 99% 

Синдром Эдвардса, > 99% 

Синдром Патау, чувствительность > 99% 

Синдром Тернера, чувствительность 91,7% 

Дополнительная информация

Обнаружение триплоидий Да 

Определение пола, мужской > 99,9% 

Определение пола, женский > 99,9% 

Половые хромосомы - отсутствие или дополнительная копия Да 

Некоторые делеционные дупликационные синдромы Да 

определяет основные анеУплоидии с точностью выШе 99%, и не только!

Ronald Wapner, MD. A multicenter, prospective, masked comparison of chromosomal microarray 
with standard karyotyping for routine and high risk prenatal diagnosis. Abstract presented at SMFM, 
February, 2012.

как Это работает ?

Кровь
беременной
женщины

ДНК плода
ДНК матери

К 9 неделе беременности у 90 % женщин 
обнаруживается > 5% фракции фетальной ДНК

метод нипт и алгоритм NATUS
Существует возможность сравнить/отличить 

сигнал материнской ДНК, которая находится 
как в плазме, так и в лейкомассе, от сигнала 
ДНК плода, который находится только в плазме, 
используя алгоритм обработки сигналов. Таким 
образом этот метод позволяет определить 
генотип плода.

Кровь
матери

Плазма=
ДНК матери

и плода

Лейкомасса=
ДНК матери

Next-gen
секвенирование

Генотип матери
и плода

Генотип
плода

Генотип матери

Next-gen
секвенирование

Удаление
сигнала

материнской
ДНК, используя

Parental
SupportTM
informatics

™
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для кого предназначен Этот тест ?

что для Этого нУЖно ?

показания для проведения неинвазивного пренатального теста

сбор образцов

 16 мл крови матери

  в пробирках с Эдта

использУются вакУУмные системы

соскоб бУккального Эпителтия отца

не замораЖивать пробирки ни до, ни после

взятия крови. хранить при комнатной температУре

образцы долЖны быть доставлены в наШУ

лабораторию в день забора крови 
резУльтат готов через 10 рабочих дней

Этот тест моЖет быть рекомендован в качестве

скринингового теста всем беременным Женщинам

возраст старШе 35 лет, первая беременность

возраст старШе 35 лет, не первая беременность

риск анеУплодии по резУльтатам биохимического

скрининга

невынаШивание беременности

семейная история (были ли в родУ анеУплодии

или наследственные заболевания)

тест возмоЖен, начиная с 9 недели беременности

только при прогрессирУющей одноплодной беременности

для пациенток Эко – не носитель донорской яйцеклетки,
сУррогатное материнство

не было пересадки костного мозга или стволовых клеток

ограничения методики
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что моЖет определить
неинвазивный пренатальный днк-тест

таргетный тест на определение

синдрома даУна

базовая панель - синдромы даУна,
Эдвардса, патаУ и аномалии

половых хромосом

расШиренная панель -
хромосомные синдромы и мУтации

полное исследование - хромосомные, 
микроделеционные синдромы и мУтации

диагностика наиболее значимых

анеУплоидий плода:

микроделеционные

синдромы:

анализ

частых мУтаций:

синдром даУна

синдром Эдвардса

синдром патаУ

синдром тернера

патология половых хромосом

определение пола плода

синдром ди-дЖордЖи

синдром прадера-вилли

синдром коШачьего крика

синдром ангельмана

мУковисцидоз

гемохроматоз

дрУгие наследственные заболевания

какой неинвазивный

пренатальный днк-тест

выбрать:

1 из 2,000
1

1 из 5,000 2

1 из 12,000 2

1 из 20,000 3

1 из 10,000 2

Приблизительно 1 из 1,000

Микроделеционный синдром
Частота возникновения
среди рождений

Синдром делеции 22q11.2 (Синдром Ди Джорджи) 

Синдром делеции 1p36

Синдром Ангельмана

Синдром “Кошачьего крика”

Синдром ПрадераВилли

ОБЩАЯ ЧАСТОТА ВОЗНИКНОВЕНИЯ СИНДРОМОВ

1. Нуссбаум и др. 2007. Томпсон и Томпсон Генетика и Медицина
(7е изд). Оксфорд Сондерс: Филадельфия. 
2. http://www.genetests.org.
3. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/disponim.cgi?id=123450

Микроделеции встречаются чаще, чем синдром Дауна
и их частота не связана с возрастом женщины

МИКРОДЕЛЕЦИИ  ЭТО ВАЖНО!

Down Syndrome prevalence from Sniiders et al. Ultrasound Obstet Gynecol 1999;13:167170.
Total prevalence shown for 6 microdeletions using higher end of published ranges from Gross et. al.,

Prenatal Diagnosis 2011; 39,259266; and www.genetests.org. Total prevalence may range from 1/10491/2113.
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УльтразвУковые признаки патологии плода -
              как распознать хромосомный дефект ?

Точная диагностика пороков развития плода — это невероятно трудная и ответственная задача. 
Необходимо дифференцировать хромосомную и наследственную патологию от других причин. 
Такая информация важна для принятия решения о продолжении беременности.

Увеличение толщины 
воротникового 
пространства

Скопление жидкости под кожей 
в области задней поверхности 

шеи плода

Organ system involved

Percentage of 159 infants

Костно-мышечные

Урогенитальные

Гастроинтестинальные

Кардиоваскулярные

ЦНС

Респираторные

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Увеличение ТВП не является специфическим признаком основных 
анеуплоидий, а может наблюдаться при другой хромосомной патологии, 
которая не обнаруживается кариотипом или неинвазивным 
пренатальным тестом.

Порок сердца может быть как 
изолированным дефектом, 
подлежащим хирургическому 
лечению, так и признаком 
хромосомной патологии - 
синдромов Ди-Джорджи, Вольфа- 
Хиршхорна, Якобсен,  
Рубинштейна-Тейби, Алажилля,
и многих других.

изолированный порок развития – 
генетическая патология или 
исправимый дефект ?

Кариотип,FISH, PCR, MLPA, 
BoBs – не позволяют 
определить большнство 
микроделеционных 
синдромов.

точный ответ даст молекУлярно-цитогенетическое

исследование – хромосомный микроматричный анализ

СиНдромы, СопровождающееСя 
увеличеНием ТолщиНы 
вороТНикового проСТраНСТва

17q21.3 микроделеционный синдром
16p11.2 микроделеционный синдром 
Паллистера-Киллиана синдром
Денди-Уокера синдром
Голопрозэнцефалия
Краниосиностоз
Расщелина лица
Кистозная гигрома
Липома шеи
Пороки сердца
Диафрагмальная грыжа
Экзомфалос (омфалоцеле)
Гастрошизис
Кишечная непроходимость
Атрезия двенадцатиперстной кишки
Гидронефроз
Мультикистозная дисплазия почек
Поликистоз почек, инфантильный тип
Агенезия почек
Врожденный нефротический синдром 
Обструктивная уропатия 
Экстрофия клоаки 
Гипоспадия 
Двойственное строение гениталий 
Spina bifida 
Косолапость 
Кифосколиоз 
Аномалии предшественника 
аллантоидного стебелька 
Врожденная лимфедема 
Редукционные пороки конечностей 
Сиреномелия 
Секвенция акинезии и деформации плода 
Коротких ребер - полидактилии синдром
Танатофорный дварфизм 
Несовершенный остеогенез 
Яхро-Левина синдром 
Скелетная дисплазия 
Нанса-Суини синдром
Беквита-Видемана синдром
Меккеля-Грубера синдром
Дизэритропоэтическая анемия 
Блекфана-Даймонда анемия
Неонатальная миоклоническая 
энцефалопатия 
Смита-Лемли-Опица синдром
Нунен синдром 
Тричера Коллинза синдром
Фринса синдром 
Спинальная мышечная атрофия 
Иммунодефицитные состояния 
Тяжелая задержка развития 
Мозаичные формы трисомий 9,20

органные и системные дисплазии при хромосомной патологии
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хромосомный микроматричный анализ

Микроматрица, или ДНК чип содержит почти три миллиона отдельных тестов 
или маркеров, которые дают полное представление о структуре каждой хромосомы. 
С помощью одной такой микроматрицы можно очень точно установить генетические 
координаты повреждений – от мельчайших изменений генетического материала, 
размером от 1000 нуклеотидов до десятков миллионов нуклеотидов или изменения 
числа целых хромосом и одновременно диагностировать несколько сотен генетических 
синдромов.

Данный тест может точно определить большинство хромосомных нарушений на ранних сроках 
беременности - анеуплоидии, практически все известные на сегодняшний день микроделеционные и 
микродупликационные синдромы и участки с потерей гетерозиготности, которые могут быть призаками 
однородительских дисомий, связанных с болезнями импринтинга.

Показания для использования хромосомного микроматричного анализа при инвазивной пренатальной 
диагностике такие же, как и для кариотипа или флуоресцентной гибридизации in situ.

В настоящее время установлены следующие рекомендации для хромосомного микроматричного анализа:
Пациентам, имеющим плод с одной или несколькими структурными аномалиями, обнаруженными
в результате ультразвукового исследования, и кому должна быть проведена инвазивная пренаталь-
ная диагностика. Тест заменяет необходимость выполнения кариотипа, но может проводиться 
одновременно с ним.
Пациентам, у которых не выявлено структурных аномалий плода, но которым проводится инвазивная 
пренатальная диагностика по другим показаниям, хромосомный микроматричный анализ может 
выполняться как вместо, так и вместе с исследованием кариотипа.

что такое хромосомный микроматричный анализ (Хмма) ?

что может выявить Хмма ?

какие показания для хромосомного микроматричного анализа?

Микроделеционные синдромы – генетические заболевания, вызываемые 
отсутствием небольшого количества ДНК в хромосоме (делецией). 
Микродупликационные синдромы - генетические заболевания, вызываемые 
наличием дополнительных копий небольшого количества ДНК в хромосоме 
(дупликацией). Если у человека отсутствуют или имеются дополнительные 
копии участков ДНК, то у него могут возникнуть врожденные пороки 
развития и/или задержка развития. В каждом браке двух здоровых родителей 
существует риск рождения ребенка с одним из этих расстройств, независимо 
от их возраста.

Известные генетические заболевания, выявляемые хромосомным 
микроматричным анализом, включают состояния, характеризующиеся 
врожденными прорками развития, умственной отсталостью, такие как 
синдром Ангельмана, синдром Вольфа-Хиршхорна, синдром Вильямса, 
синдром Прадера-Вилли и другие. Данный тест также способен выявить 
различные делеции и дупликации в субтеломерных участках хромосом, 
являющиеся важными причинами многих синдромов с задержкой развития.

Результаты хромосомного микроматричного 
анализа, демонстрирующие наличие делеции 

двух участков хромосомы 3
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Большинство генетических изменений, идентифицируемых хромосомным микроматричным анализом, 
не зависят от возраста матери. Следовательно, использование этого теста не ограничивается женщинами 
старше 35 лет.

(The American College of Obstetricians and Gynecologists Committee on Genetics Society
for Maternal-Fetal Medicine, Comitee opinion, Number 581, December 2013)

хромосомный микроматричный анализ

Сообщество медицинских генетиков
и акушеров-гинекологов рекомендует 
молекулярно-цитогенентический тест 
(хромосомный микроматричный анализ) 
как наиболее информативный тест при 
ультразвуковых аномалиях у плода

полногеномный – исследУются все хромосомы человека

имеет высокое разреШение – позволяет диагностировать все микроделеционные
и микродУпликационные синдромы, слоЖные хромосомные перестройки

точный – отсУтствУет сУбЪективизм исполнителя

быстрый – резУльтат моЖет быть готов за 4 дня

Универсальный – моЖет использоваться любой материал, полУчаемый при инвазивных 
процедУрах (ворсины хориона, амниотическая Жидкость, пУповинная кровь)
воспроизводимый – позволяет выполнить исследование
при малом количестве материала в 99% слУчаев

преимущества хромосомного микроматричного анализа?

резУльтаты инвазивной пренатальной диагностики плода с высоким риском

синдрома даУна по резУльтатам биохимического и УльтразвУкового скрининга

При исследовании кариотипа
все хромосомы одинаковы по 

размеру и дифокраске. 
Патологии не обнаружено

При выполнении хромосомного
микроматричного анализа
обнаружена микроделеция
на Q плече 22 хромосомы

Обнаруженная
микроделеция
подтверждена
методом FISH
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хромосомный микроматричный анализ

Хромосомый микроматричный анализ выявляет все анеуплоидии, микроделеционные и микродупли-
кационные синдромы, но не позволяет выявить патологию, связанную с мутациями, которые являются 
причиной наследуемых аутосомно-рецессивных и аутосомно-доминантных заболеваний. А также 
сбалансированные хромосомные перестройки (транслокации и инверсии), при которых отсутствуют 
изменения в количестве генетического материала.

ограничения исследования

Если по результатам ультазвукового исследования в первом триместре выявлено 
увеличение ТВП или обнаружены структурные нарушения у плода во втором три-
местре это может быть признаком хромосомной патологии. Такое состояние требует 
точной диагностики, которую дает только хромосомный микроматричный анализ.

Хорионбиопсия, амниоцентез
или кордоцентез

Хромосомный микроматричный
анализ

Заключение врача-генетика,
медико-генетическое консультирование

обоснованное решение о прерывании 
беременности

увеличение Твп или структурные
аномалии плода
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как найти причину ?

В установлении причины невынашивания беременности ключевую роль играет исследование 
абортивного материала.

Современный молекулярно-цитогенетический метод – хромосомный микроматричный анализ 
дает информацию о хромосомных нарушениях у плода с высокой точностью, чувствительностью и 
специфичностью.

На основании исследования абортивного материала с помощью хромосомного микроматричного 
анализа можно определить причину неудачной беременности и дать рекомендации для дальнейшего 
обследования.

репродУктивные потери:
спонтанный аборт и неразвивающаяся беременность

около 15%
беременностей
заканчиваются
спонтанным
абортом

риск повторного спонтанного аборта:

при 1-м спонтанном аборте - 15%-20%
при 2-м - 15%-20%
при 3-м - 45%-65%

Хромосомные нарушения 
являются причиной 60% 
спонтанных абортов, 
замерших беременностей
и мертворождений

Хромосомные 
нарушения имеют 2-3% 
родителей с нарушением 
репродуктивной
функции

Rev Obstet Gynecol. 2009 Spring; 2(2): 76–83.

32%

46%

8%

12% 3%

Норма
Трисомии
Моносомии
Полиплоидии
Другие перестройкиНорма

Трисомии
Моносомии
Полиплоидии
Другие перестройки

кариотипы плода 
при потерях

беременности в срок 
6-18 недель
(Ridgewood, NJ 2003-2006)
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репродУктивные потери: 
спонтанный аборт и неразвивающаяся беременность

гистологическое и молекулярно-цитогенетическое исследование
абортивного материала (хромосомный микроматричный анализ) 

результат

Частые 
анеуплоидии 

Редкие 
анеуплоидии 
или делеции/
дупликации 
участков хромосом 

Несбаланси-
рованные
транслокации 

Нормальный 
набор хромосом 
с потерей 
гетерозиготности 
во всех 
хромосомах 

Полиплоидия 69, 
ХХХ; 69, XXY; 69 
XYY 

Отсутствие 
хромосомной 
патологии 

прогноз

Благопри- 
ятный 

Возможно наличие 
хромосомной 
патологии у 
родителей 

Неблагоприятный. 
Высокая 
вероятность 
сбалансированных 
транслокаций у 
родителей 

Полный 
пузырный занос 
с моноспермным 
оплодотворением 

Возможен 
частичный 
пузырный 
занос. Требуется 
дифференцировка 
между 
триплоидным 
диандрическим 
пузырным 
заносом и 
дигинической 
триплоидией 

Неопределенный. 
Необходимо 
дополнительное 
обследование 

дополнительное обследование

Не требуется Таргетное 
исследование 
хромосом 
родителей

Таргетное 
исследование 
хромосом 
родителей

Мониторинг ХГЧ 
и УЗИ

Гистологическое 
исследование 

плаценты

Признаки 
пузырного 

заноса

дополнительное обследование

Обследование на носительство полиморфизмов, 
ассоциированных с повышенным тромбообразованием

Обследование на инфекционную патологию

Обследование на иммунологическую патологию

Исследование гормонального статуса

Наличие изменений, 
характерных для тромбоза

Наличие изменений, характерных 
для инфекционной патологии

Отсутствие характерных 
изменений в плаценте

1)

2)

3)

Алгоритм обследовАния



Лаборатория молекулярной патологии "Геномед". Телефон бесплатной, круглосуточной федеральной горячей линии: 8-800-333-45-38.

неразвивающаяся беременность 19 недель.
молекУлярно-цитогенетическое исследование абортивного материала

рекомендовано 
обследование 
родителей на наличие 
сбалансированной 
транслокации методом 
FISH

у одного из родителей 
обнаружена 
сбалансированная 
транслокация между 
субтеломерами 
хромосом 2 и 17

риск повторения хромосомной патологии при следующей беременности 50%. 
может быть рекомендовано Эко c преимплантационной генетической 
диагностикой. Хорионбиопсия при наступлении беременности.
использование донорских половых клеток.

Обнаружена несбалансированная транслокация
между хромосомами 2 и 17

преимУщества хромосомного микроматричного анализа
в диагностике абортивного материала:

высокая разреШающая способность
  В 1000 РАЗ ВЫШЕ ЧЕМ У КАРИОТИПА!

моЖно использовать любой материал
                    ПЛАЦЕНТА, ТКАНИ ПЛОДА

нет необходимости кУльтивирования клеток
  ОТСУТСТВУЕТ ВЕРОЯТНОСТЬ НЕУДАЧНОГО АНАЛИЗА

нет необходимости в Живых клетках
  МАТЕРИАЛ МОЖНО ХРАНИТЬ, ЗАМОРАЖИВАТЬ, ТРАНСПОРТИРОВАТЬ

моЖно использовать парафиновые блоки после гистологического исследования

возмоЖно определить контаминацию материнской днк
  СНИЖАЕТСЯ РИСК ЛОЖНООТРИЦАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

срок выполнения – 3 дня (кариотип при амниоцентезе > 20 дней)

клинический слУчай
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универсальный генетический тест позволит 
установить носительство мутаций аутосомно-
рецессивных заболеваний и избежать рожде-
ния ребенка с наследственным синдромом.

Тест предназначен для пар, планирующих 
беременность.

Универсальный генетический тест

лаБораТорНые ХаракТериСТики

подроБНее -  На СаЙТе уНиверСалЬНыЙ-геНеТичеСкиЙ-ТеСТ.рФ

Существует очень большое количество 
наследственных заболеваний - около 5000.
К счастью, многие из них достаточно редкие. 
Для отдельных заболеваний описаны только 
единичные случаи. Но некоторые наследственные 
заболевания встречаются достаточно часто. Это 
такие заболевания как муковисцидоз, фенил-
кетонурия, спинальная мышечная атрофия. 
Однако, одно заболевание может быть вызвано 
различными мутациями в одном и том же гене.            

Так, например, известно более 100 мутаций
в одном гене, которые вызывают развитие 
муковисцидоза. Для каждой мутации существует, 
как правило,  отдельный тест. Такие тесты 
применяются для подтверждения заболевания, 
при наличии его клинических признаков. Для 
профилактики и скрининга на носительство 
мутаций, связанных с наследственными заболе-
ваниями необходимо исследование нескольких 
сотен, а иногда и нескольких тысяч мутаций. 

Универсальный генетический тест обеспечивает анализ носительства мУтаций Широкого  спектра 
наследственных заболеваний одновременно и без Ущерба для показателей точности, специ-
фичности и воспроизводимости.

по Этим показателям Универсальный генетический тест во многих слУчаях имеет даЖе лУчШие 
характеристики, чем отдельные тесты.

1 универсальный генетический тест

заменяет более 100 отдельных тестов
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универсальный генетический тест - для тех, кто заботится о будущем

по статистике, каЖдый человек является носителем от 7 до 10 мУтаций,
которые могУт привести к наследственным заболеваниям У его детей.

бУдУщим родителям, заботящимся о роЖдении
здорового ребенка при планировании беременности

беременным Женщинам для своевременной диагностики
заболевания У плода

семьям, имеющим ребенка или родственника
с наследственным заболеванием

парам, наблюдающимся с бесплодием

сУпрУгам, состоящим в кровном родстве

донорам половых клеток* (яйцеклеток и сперматозоидов)

*ЕСЛИ ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ ЭКО С ДОНОРСКИМИ КЛЕТКАМИ, УЗНАЙТЕ,
  ОБСЛЕДОВАН ЛИ ВАШ ДОНОР НА НОСИТЕЛЬСТВО МУТАЦИЙ

2 заболевания, 14 мУтаций

53 заболевания, 215 мУтаций

101 заболевание, 400 мУтаций

все заболевания, 4800 мУтаций

пройти тест на носительство мУтаций, приводящих

к наследственным заболеваниям У детей, необходимо:

что выбрать ?
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ул. Николая О
стровского

ул. Революции614007, г. ПЕРМЬ
ул. Николая Островского,
д. 59, офис 608

Тел. 8 (342) 255 40 26

620026, г. ЕКАТЕРИНБУРГ
ул. Народной Воли, д. 65,
офис 513 (БЦ “Небо”)

Тел. 8 (343) 247 83 15
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Наши тесты доступны через сеть партнерских клиник
в любом городе россии. 

узнайте о ближайшей к вам клинике по телефону
бесплатной федеральной горячей линии:

                                         8-800-333-45-38

МОНЕТНЫЙ
ДВОРДАНИЛОВСКИЙ

РЫНОК

ТЦ “ЕРЕВАН ПЛАЗА”

ул. Даниловский
вал

П
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е 

ш
ос
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(последний
вагон из центра)

“БАНК
    МОСКВЫ”
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ЛАБОРАТОРИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ

г. Москва, 
Подольское шоссе,

 д. 8, стр. 5

Телефон: 8 (495) 660-83-77 

E-mail: mail@genomed.ru

www.genomed.ru


