ЦЕНТР ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ И ГЕНЕТИКИ
СКРИНИНГ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ ПЛОДА
ИНВАЗИВНАЯ ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
НЕИНВАЗИВНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ХРОМОСОМНЫХ
АБЕРРАЦИЙ ПО КРОВИ МАТЕРИ
МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
2D И 3D/4D УЗИ

СКРИНИНГ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ
ПЛОДА В I ТРИМЕСТРЕ
Комбинированный тест – очень чувствительный и своевременный способ
выявления повышенного риска врожденных пороков развития плода. Забор
биохимических маркеров осуществляется на 10 - 13 неделе беременности.
Ультразвуковое исследование проводится в центре пренатальной диагностики
на 12 - 14 неделе беременности.

10 - 14
неделя
беременности

Оценка скрининга производится после ультразвукового исследования в комбинации с результатами
биохимических маркеров. Результат комбинированного теста интегрирован с результатом так
называемого трипл-теста (англ. triple - тройной), который проводится во II триместре беременности.
Знание и информированность для уверенности
Информированность является важной частью дородового
периода. Наша цель заключается в том, чтобы как можно лучше
информировать родителей о современных методах диагностики
во время беременности. Только хорошо информированные
родители могут принять правильное решение и выбрать
наиболее подходящий метод пренатальной диагностики.
Что такое хромосомы?
Тело человека состоит из клеток. Каждая клетка хранит
одинаковую генетическую информацию. Эта информация
хранится в ядре клетки, в структурах, называемых
хромосомами. Хромосомы составляют гибкие нити ДНК
(дезоксирибонуклеиновая кислота), несущие генетическую
информацию. Каждая клетка человека содержит 46 хромосом.
Половые клетки – это яйцеклетки и сперматозоиды, содержащие
половину числа хромосом.
Хромосомные аберрации: что это значит?
Случается, что клетки человека содержат разное количество
хромосом, или хромосомы имеют другую структуру. Этот
сбой возникает при оплодотворении, то есть при соединении
яйцеклетки и сперматозоида, и имеет отрицательный эффект
на физическое и ментальное развитие человека. Всего
известно около ста синдромов. Самым известным и наиболее
распространенным является синдром Дауна.
Что такое синдром Дауна?
Синдром Дауна – это хромосомная аберрация, при которой
в клетках присутствует дополнительная двадцать первая
хромосома. Таким образом, клетки содержат 47 хромосом вместо
46. Это заболевание вызывает сильные отклонения в развитии
интеллекта и часто связано со многими пороками развития.
Когда возникает риск того, что ребенок родится с
синдромом Дауна?
Ребенок с синдромом Дауна может родиться у любой женщины.
Риск возрастает с увеличением возраста матери. В возрасте 20
лет этот риск составляет 1:1500, в возрасте 35 лет возрастает до
1:360 и в 40 лет - до 1:100. Большинство этих случаев не связано с
наследственностью и возникает совершенно случайно.

Что означает термин «комбинированный тест-скрининг
в I триместре»?
Это тест, который сочетает в себе биохимическое исследование
крови матери, а также специфическое детальное ультразвуковое
исследование плода („NT“-толщина воротникового пространства,
„NB“-наличие носовой кости). Сочетание этих двух методов
позволяет обнаружить более 85 % плодов с синдромом Дауна.
Традиционный скрининг (II триместр), проводимый на 16 неделе
беременности, так называемый трипл-тест, может выявить только
65-70% детей с этим синдромом.
Каковы преимущества комбинированного скрининга?
В настоящее время это наиболее эффективная система
диагностики синдрома Дауна в течение первого триместра.
Самый совершенный способ диагностики – это
интегрированный скрининг: тест, который включает в
себя комбинированный тест и трипл - тест во II триместре
беременности.
• высокая чувствительность для определения значительных
мальформаций плода и многих генетических синдромов
• минимальный риск
• точное определения срока беременности
• диагноз многоплодной беременности
В чём заключается анализ крови?
На 10 - 13 (идеально с 10+0 до 11+3) неделе беременности мы
обследуем вещества из крови матери, которые называются
плазменный протеин А (PAPP-A), и бета-хорионический
гонадотропин человека (ХГЧ). Они образуются в плаценте и
переходят в кровь матери. У беременностей с синдромом Дауна
уровнь этих веществ в крови аномален.
В чём заключается обследование воротникового
пространства плода- NT?
Ультразвуковое обследование толщины воротниковой зоны
(NT- nuchal translucency) осуществляется на 11 - 14 неделях
беременности. С помощью ультразвукового обследования
измеряется накопление подкожной жидкости в задней части
шеи. Этот слой жидкости на УЗИ показан более светлым. Наличие
большого количества жидкости в этой области часто связано с
хромосомными аберрациями плода, например, с синдромом Дауна.

В чём заключается обследование носовой кости - NB?
Ульразвуковое обследование носовой кости проводится
в период с 11 - 14 недели беременности. Носовую кость
можно увидеть при большом увеличении профиля плода.
Отсутствие носовой кости в этот период беременности может
свидетельствовать о наличии синдрома Дауна.
Что такое измерение угла FMF?
Речь идёт об измерении угла, образованного линией верхней
челюсти плода касательно края лобной кости. У плода с
синдромом Дауна этот угол больше, чем у здоровых детей.
Что такое доплеровское обследование, так называемое
обследование трикуспидарного клапана - TR?
Это оценка кровотока через трехстворчатый клапан сердца.
У плода с синдромом Дауна, или, в случае некоторых сердечных
аномалий, очевидно изменено направление тока крови, она
течёт в обратном направлении.
В чём заключается доплеровское обследование, так
называемое обследование венозного протока - DV?
Речь идёт об оценке кровотока по мелким сосудам. У плода
с синдромом Дауна при доплерометрии определяется
патологический характер кривых скоростей кровотока
в венозном протоке.
Расчет риска хромосомных аберраций
При расчете комбинируются известные риски: возраст матери,
толщина воротникового пространства (NT), наличие или
отсутствие костей носа (NB) и уровень биохимических маркеров
в крови беременной женщины. В результате получается число,
указывающее риск рождения ребенка с синдромом Дауна.
Если результат теста отрицательный ...
Если рассчитанный риск ниже, чем 1:100 , риск рождения ребёнка
с синдромом Дауна низкий. Важно отметить, что „низкий риск“ не
совпадает с выражением „нет риска“. Даже при отрицательном
результате рекомендуется пройти тройной тест и ультразвуковое
обследование на 18 - 22 неделе беременности, с акцентом на
возможное присутствие врожденных дефектов у плода.

Если результат теста положительный ...
Если в результате теста риск выше, чем 1:100, шансы родить
ребенка с синдромом Дауна выше. Но это еще не означает, что
у ребенка действительно синдром Дауна. Если беременная
пожелает исключить риск этого синдрома на 100%, можно
провести генетические тесты из клеток околоплодных вод или
биопсию хориона (CVS).
Оплачивает ли страховая компания проведение
комбинированного теста в первом триместре
беременности?
Этот тест считается надстандартным и не компенсируется
медицинской страховкой. Страховка покрывает обследование,
которое проводится во II триместре беременности: трипл-тест
и ультразвуковые исследования на 18 - 22 неделе беременности.
Цена комбинированного теста составляет 1.400 Чешских крон.
Качество УЗИ и биохимических исследований в Центре
пренатальной диагностики
Ультразвуковое исследование маркеров (NT, NB, FMF, TR, DV)
осуществляется в центре на основе методики King’s College
Hospital, Лондон (Fetal Medicine Foundation). Точность наших
измерений регулярно контролируется при аудите результатов
работы Центра. Качество биохимических определений
постоянно проверяется системой внешнего контроля качества
UKNEQAS (Великобритания).
Нужно ли, после прохождения комбинированного теста
и получения отрицательного результата, делать забор
крови во II триместре для прохождения трипл-теста?
Результаты теста в I триместре рекомендуется дополнить
исследованием трипл-теста во II триместре беременности. Это
является основой, так называемого, интегрированного
теста, который имеет самый высокий процент
определения синдрома Дауна, с наименьшим процентом
ложных результатов - 94%. Аномальные уровни веществ,
обследование сыворотки беременных формой тройного теста,
могут сигнализировать наличие и других патологий (например,
расщепление позвоночника).

СКРИНИНГ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ
ПЛОДА В I И II ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ,
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА ПРЕЭКЛАМПСИИ
Интегрированный тест определяет индивидуальный риск синдрома Дауна и других серьезных врожденных
пороков у плода на основе комбинированного теста и трипл-теста. Он имеет высокую чувствительность
и диагностирует реально существующий порок плода с максимально возможной вероятностью. Тест имеет
самый низкий процент на ошибку. Это означает, что количество беременных женщин, которые напрасно
переживают стресс, очень низкое. Важным аспектом низкого процента ложноположительных результатов
является то, что очень маленький процент женщин должны пройти инвазивные диагностические исследования
(CVS, амниоцентез).
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Практическая последовательность прохождения теста
• Определение результатов комбинированного теста. Если он
отрицательный, то женщина сохраняет беременность, и во II
триместре мы рекомендуем проведение трипл-теста, который
обладает самой высокой чувствительностью и самой низкой
вероятностью ошибки. В случае положительного результата
комбинированного теста, врач объясняет возможные
дальнейшие диагностические процедуры, чаще всего это CVS и
обследование кариотипа плода.
• Лечащий гинеколог проведёт во II триместре беременности
(рекомендуется между 15 и 17 неделями) забор крови на
трипл- тест. Забор может быть проведен в кабинете врача. Во II
триместре будут исследованы другие биохимические маркеры, в
том числе AFP, который является единственным биохимическим
маркером дефекта нервной трубки. Дефект развития нервной
трубки невозможно тестировать в I триместре биохимически.
• Предоставление результата интегрированного теста
(оценка производится системой АЛЬФА). Если результат
отрицательный, то можно сказать, что беременная прошла
самый чувствительный тест в отношении прогнозирования
врожденных дефектов. В случае положительного результата,
женщина проходит консультацию со своим лечащим
гинекологом или, при необходимости, врачом Центра
пренатальной диагностики для определения дальнейших
действий.
• Приблизительно на 20 неделе беременности проводится
ультразвуковое исследование. Этот тест проводится на основе
показаний лечащего гинеколога. Заказать исследование и
записаться на прохождение комбинированного теста можно по
телефону +420606780317, +420577645172. Исследование также
проводится в Центре пренатальной диагностики. Комплексная
оценка теста, а также обследование УЗИ на 20 неделе
оплачивается медицинской страховкой для граждан Чехии.
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Скрининг-протокол и определение риска преэклампсии
Наш скрининг-протoкол опирается на опыт самых
известных центров этого типа в мире и Чешской Республике
(Великобритания – Wolfson Institute Of Preventive Medicine,
Лондон, США – Women and Infants Hospital,Providence, GENNET
Prague и т.д.) Во всех этих учреждениях наши сотрудники
прошли профессиональную подготовку. Частью биохимического
теста в рамках скрининга врожденных пороков развития
может быть также определение риска преэклампсии. Данный
тест основывается на определении веществ PlGF и sFlt-1 или
Ингибина А. Более подробную информацию Вам предоставят
сотрудники центра.
Организация скрининга
Организация скрининга основана на сотрудничестве Центра
PREDIKO с лабораториями IMALAB s.r.o. (www.imalab.cz).
В Центре пренатальной диагностики и генетики и проводится
ультразвуковое исследование и медико-генетическое
консультирование. В центре был проведен аудит Фондом
Фетальной Медицины (проф. Кипрос Николаидес) по измерению
ультразвуковых маркеров в I триместре.
Биохимические исследования проводятся в лабораториях
IMALAB, которые зарегистрированы в Регистре лабораторий,
проводящих скрининг врожденных пороков развития, и
принимают участие во внешнем контроле качества, как в
Чешской Республике, так и в Великобритании.

ИНВАЗИВНАЯ
ПРЕНАТАЛЬНАЯ
ДИАГНОСТИКА

Данная диагностика проводится в случае, если результат
скрининга положительный или подозрение врача при обследовании
с помощью ультразвука подтверждается. С помощью методов
диагностики возможно сделать окончательный вывод при повышенном
риске врожденных пороков развития.
Инвазивной пренатальной диагностикой является биопсия хориона
(CVS) и пункция околоплодных вод - амниоцентез (AMC). CVS
проводится в I триместре беременности, AMC во II триместре
беременности.

Амниоцентез – кариотипирование из околоплодных вод.
Амниоцентез – процедура, состоящая из введения тонкой иглы
через брюшную стенку в амниотическую полость. Таким
образом, получают небольшое количество амниотической
жидкости, которая очень быстро восполнится в организме. В
околоплодных водах находятся клетки плода, которые могут
быть культивированы и размножены в специальной среде. В
каждой из этих клеток хранится генетическая информация
плода в специальных отделах, которые мы называем
хромосомами. Здоровый человек или плод имеет 46 хромосом.
После специального окрашивания, мы имеем возможность
следить за их количеством и структурой под микроскопом и,
таким образом, определить является ли генетический набор
плода (кариотип) нормальным.
Среди наиболее распространенных генетических аномалий
плода, которые можно обнаружить кариотипированием,
является трисомия 21 хромосомы – синдром Дауна. Отбор
проб проводится в период с 16 до 20 недели беременности и
результат доступен в течение 3 недель.
CVS –определение кариотипа из ворсин хориона
CVS – процедура, при которой тонкая игла вводится в область,
так называемых, ворсинок хориона – ткань, которая является
основой будущей плаценты. Пункция ворсинок хориона и
культивация клеток чаще всего выполняется для определения
кариотипа между 12 и 14 неделями беременности. Таким
образом, можно подтвердить или опровергнуть подозрения
врача после положительного комбинированного теста, который
чаще всего используется для исключения синдрома Дауна.
Результат теста доступен до 2 недель.

Метод QF-PCR (квантитативная флюоресценция PCR)
Наш центр в сотрудничестве с лабораториями IMALAB s.r.o.
наряду с «обычными» вышеописанными методами, проводит
также диагностику методом QF-PCR, которая выделяется
скоростью обнаружения случайных дефектов развития в
пренатальной стадии.
Этот метод позволяет получить результат исследования на
наличие некоторых дефектов в течение 48 часов с момента
пункции околоплодных вод или биопсии ворсинок хориона.
Это, в максимально возможной степени, устраняет фактор
стресса в ожидании результатов экспертизы. QF-PCR является
методом, который подходит для быстрой диагностики
наиболее распространенных анеуплоидий и дает возможность
незамедлительно распоряжаться патологическими
беременностями.
Обзор основных быстрых диагностических исследований
в сотрудничестве с IMALAB s.r.o.:
• Быстрое тестирование наиболее распространенных
хромосомных аберраций - исключение синдрома Дауна, Патау
и синдрома Эдвардса надежным методом QF-PCR. Результаты
доступны в течение двух дней после пункции околоплодных
вод или биопсии ворсинок хориона.
• Определение пола плода из образца околоплодных вод.
• Определение гоносомных аберрации (синдром Тернера,
синдром Клайнфельтера, гоносомные мозаики)

МЕДИКОГЕНЕТИЧЕСКОЕ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Медицинская генетика является
профилактическим междисциплинарным
направлением, предлагающим генетическое
консультирование и генетическое обследование
пациентам и их семьям с наследственными
заболеваниями. Медицинская генетика
занимается диагностикой наследственных
заболеваний и расстройств, а также изучением
их медицинских, социальных и психологических
аспектов.

Неинвазивная пренатальная
диагностика хромосомных
аберраций
Пренатальный тест HARMONY – это точный тест для
определения синдрома Дауна и других самых часто
встречающихся трисомий плода на раннем сроке
беременности. Тест также дает возможность установить
пол плода и возможность определить заболевания,
сцепленные с половыми хромосомами (X,Y).
Данный тест определяет повышенное количество
хромосомного материала 21, 18, 13 (матери и ребенка),
который циркулирует в крови. Для проведения теста
кровь беременной женщины берут обычным способом,
как правило, в Центре пренатальной диагностики и
медико-гинетического консультирования Prediko.
Неинвазивный тест HARMONY возможно провести уже с
10 недели беременности.
Факторы риска, которые могут быть причиной
проведения теста:
• старший возраст матери
• наличие хромосомных аномалий в личной/семейной истории
болезни
• ультразвуковое обнаружение аномалий развития плода,
свидетельствующее о возможной анеуплоидии
• положительный скрининг-тест
Данный тест доступен в Чешской и Словацкой республиках
в Центре пренатальной диагностики и медико-генетического консультирования Prediko s.r.o.
Подробная информация и контакты:
эл.почта: harmony@prediko.cz
тел.: +420 606 705 622
www.harmony-test.cz

Наш центр консультирует в областях:
• Генетические консультации для супружеских пар с высоким
риском врожденных пороков развития или пар с серьезными
проблемами в родословной
• Генетическое консультирование бесплодных пар
• Генетическое консультирование беременных женщин с
установленными факторами риска в преконцептуальный или
в пренатальный период
Особенностью генетических заболеваний является тенденция
проявляться в семье неоднократно. Важной составляющей
медико-генетического консультирования является
сосредоточение не только на самом пациенте, но и на членах его
семьи, настоящих и будущих. Такая профилактика предшествует
проявлению заболеваний и расстройств с наследственным
компонентом. Зачастую данное консультирование имеет
решающее значение и при решении различных нарушений
фертильности и репродукции. Данные риски могут быть
значительно снижены.
Частью генетического консультирования, помимо установления
деталей о состоянии здоровья обследуемого (личный анамнез),
являются генеалогические исследования, определение
возможных генетических рисков и, впоследствии,
предоставление оптимальной помощи.

Ультразвуковое обследование является неинвазивным методом
изображения плода в матке. Генетическое УЗИ направлено на выявление
прямых или косвенных признаков врожденных пороков на разных сроках
беременности. Ультразвуковое исследование также может отличаться
в зависимости от конечного «взгляда»: 2D, 3D/4D УЗИ

2D, 3D/4D
УЗИ

3D/4D УЗИ
Специалисты центра имеют возможность детального
и пластично изобразить органы плода на любом сроке
беременности с помощью трехмерного УЗИ. Иными словами,
3D ультразвуковое изображение возможно благодаря очень
точной и быстрой обработке данных из трех обследуемых
плоскостей.

Ультразвуковое обследование в I триместре
беременности
• Наилучшее время обследования - между 11 – 14 неделями
беременности
• Измеряем биометрию плода – в главной степени CRL:
копчико-теменной размер
• Специфические ультразвуковые маркеры для выявления
генетических синдромов:
• NT – толщина воротникового пространства
• NB – наличие и длина носовой кости
• TR – трикуспидальная регургитация (наличие кровотока
через трехстворчатый клапан сердца)
• FMF (лицевой угол) - угол между линией лица и уровнем
верхней челюсти
• DV – доплеровское исследование венозного протока плода
• Следим и за другими анатомическими признаками, основной
сердечной морфологией, частотой сердечных сокращений,
движением плода, плодными оболочками и т.д.
• В случае многоплодной беременности можно определить,
имеют ли плоды общую или отдельные плаценты
Ультразвуковое обследование во II триместре
беременности
• Оптимальный срок составляет от 18 до 22 недели
беременности
• Делаем биометрию плода. Основными параметрами
определения срока беременности, то есть возраста плода
являются: BPD, HC, AC, FL
• Измеряем конкретные органы плода для установления
возможного риска некоторых врожденных пороков развития
(например, шейную складку, диаметр мозжечка, длину
носовой кости, ширину почечной лоханки, и т.д.)
• Проводим оценку основной анатомии органов плода
• Оцениваем основную анатомию сердца - так называемая
фетальная эхокардиография
• Следим за косвенными признаками пороков развития
плода: характер плаценты, положение плода, количество
околоплодных вод, подвижность плода и т.д.

Четырехмерный ультразвук (4D) - это трехмерное изображение
в реальном времени. Благодаря этому достигается высокая
точность полученного изображения. Пространственное
восприятие, выбор конкретного уровня изображения и
возможность большого увеличения позволяют с большей
точностью диагностировать определённые пороки развития
или аномалии. С другой стороны, это реальный шанс
быстро проверить и часто исключить „подозрительную
находку“. В число таких „подозрительных находок“ входят
дефекты нервной трубки, которые можно легко проверить
и установить более точный диагноз. Такие дефекты нервной
трубки могут встречаться не только на лице, но и в брюшной
стенке и, особенно, в области позвоночника. Трехмерное
изображение плода доставляет гораздо большее
визуальное впечатление будущей матери, чем обычная
запись ультразвука, который работает по принципу «градация
серого», и часто бывает трудно интерпретируемой для будущих
родителей. Беременная может также, при идеальных условиях,
наблюдать за движением плода, его мимику, жесты, зевание
и даже смех. По желанию пациентов можно архивировать 3D
записи на DVD и сделать фотографию.
Оптимальный срок для 3D УЗИ составляет от 20 до 30
недели беременности. Исследование занимает около 10
минут. Изображение зависит от положения плода.
Пренатальная кардиология
В рамках скрининга врожденных пороков плода, гинеколог
на 20 недели беременности обычно проводит фетальную
эхокардиографию. В случае подозрения на врожденные
пороки или нарушения сердечного ритма, далее проводится
дополнительное обследование в специализированном
учреждении у кардиолога, который имеет опыт скрининга
врожденных пороков сердца, хорошо знает анатомию
здорового и больного сердца, хорошо информирован о всех
возможных вариантах лечения и последующего наблюдения.
Обследование проводится у беременных женщин без
предварительной подготовки, с 18 до 22
недели беременности. Обследование является неинвазивным,
проводится трансабдоминальным способом (через живот
беременной женщины) – это улучшенный метод 3D/4D УЗИ.

ИНФОРМАЦИЯ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА

www.prediko.cz

СКРИНИНГ В I И II ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ (КОМБИНИРОВАННЫЙ И ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ТЕСТ)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА ПРЕЭКЛАМПСИИ
КОНСИЛИУМНОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ
ПЛОДА, ИЛИ В СЛУЧАЕ ВЫСОКОГО РИСКА БОЛЕЕ СЕРЬЕЗНЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЛОДА
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ В СЛУЧАЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО БИОХИМИЧЕСКОГО СКРИНИНГА В
ПЕРВОМ ИЛИ ВТОРОМ ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДАЛЬНЕЙШИХ ДЕЙСТВИЙ
ИНВАЗИВНАЯ ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА: ЗАБОР ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД (AMC), БИОПСИЯ ХОРИОНА
(CVS), ЗАБОР КРОВИ ПЛОДА (KC)
НЕИНВАЗИВНАЯ ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ХРОМОСОМНЫХ АБЕРРАЦИЙ
МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПРИ БЕСПЛОДИИ
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ У ЖЕНЩИН С ПОДТВЕРЖДЕННЫМИ ФАКТОРАМИ РИСКА В
ПРЕКОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ИЛИ В ПРЕНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД
3D/4D УЗИ ПЛОДА
ПРЕНАТАЛЬНAЯ КАРДИОЛОГИЯ  СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ У ДЕТСКОГО КАРДИОЛОГА
ПРОЦЕДУРЫ ФЕТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ: АМНИОДРЕНАЖ, АМНИОИНФУЗИЯ, ПУНКЦИОННЫЕ
ПРОЦЕДУРЫ ПРИ ОБСТРУКЦИИ ПОЛЫХ СИСТЕМ И Т.Д.
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ОБСЛЕДОВАНИЕ В ЦЕНТРЕ
PREDIKO ПРОВОДИТСЯ ТОЛЬКО
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ.

