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Начальпллкам Управленпй
коордпцации деятепьности медпцпшских
и фармацевтических организациЙ
Главным специаJIистам по акушерству п
гпнекологии медиципских округов
Главным врачам родильпых домов,
перпнатаJIьных цеЕтров
Уважаемые Ко.плеги!

МолекулярЕо-геЕетическая цруппа ГБУЗ МО МОНИИАГ проводит на возмездной
(договорной осIIове) цитогеЕетические и молекулярно-генетиtrеские исследовtшиrl по

нескоJIьким ншIравлеIlиям.
Возможносм лаборатории позвоJIяют цроводить диагностику хромосомньIх апомашrй
(лейкоциты периферической крови), пренатаJIьную диагностику
взросJIьтх
у
(цитогенетическое исследовшIие ворсин хориона (плаrденты), кJIеток tlп{ниоти.Iеской
жидкости иjIи культуры кJIеток плода (эмбрионаllьньD( фибробластов, лимфоцитов крови),
анапиз материЕrпа нера}вивающейся беременности.
Исследования кариотипа рекомеЕдовЕlЕы при
о - бесплодди ЕеясЕого генеза
о - Еескоjьких неудачIIьD( попыткаr ЭКо
о - в сJIучал( саN{опрошзвоJIьньD( выкидьтшей,
- Ееразвивающейсябеременrrости,
- прерьлвании беременЕости в связи с врождеЕными порокаIчrи развrrгия ппода.
CBoeBpeMeHrroe исследоваIIие кариотипа необходлtrло дJIя точного прогIIоза и
разработки рекомеIцаций дlя семей, проходящ}Iх леченпе при бесплодии. Накотшенньшi
опыт, зЕаЕая и метод{ческие наработки позвоJIяют лаборатории поддер)Iйвать высокий
экспертный уровень цитогеЕетических исследований.
В лаборатории проводятся мопекулярно-генетические исследов{lЕия мЕгодом FISH с
цеJIью выявлеЕия микроделеционньD( синдромов, наиболее распространенной хромосомной
патологии, устtlновления процента мозашдизма, и мотодом IЩР (определение мугаций генов
гемостаза и фолатного цикпа" генетическФI диагностика мужского бесплодия).

о
о

_ Молекул4рно-геЕетиЕIеская лаборатория ГБУЗ мо монИИАГ проводит пренатальньй
биохимиЧеский скрининГ 1-го ц)иместра береМенности с
цримеЕеIIием прогрzlп{мы расчета
геЕетического риска хромосомной патологии плода ASTRAIA.

лаборатория первая В России rlаствовirпа во внедрении алгоритма массового
пренатurльЕого скриЕиIIга беременньгх Еа врожденные пороки
развития и хромосомные
аномЕlлии у плода в первом триместре беременности (11-13,6 недель).
ОГРОМНЬЙ ОПЫТ СОТРУДНИКОВ и первокJIассное лабораторное оборудование позвоJIяет
проводить исследовЕшия на высочайшем уровне.
Более подrобная информация размещена Еа сайте институга http://moniiag.rr:/
С уважением,
,Щиректор

МОНИИАГ

Д.м.н., профессор

В.А. Петрухин
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Приложение
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Контакты:

ГБУЗ МО МОНИИАГ
zolT
tл l

+

{Ь", Yt/,

$/ Э

,Щоставка материала: Мооква, ул. Каланчевская, д.3 1, кор.4.
Тел. лаборатории: 8 (495) 680-02-53, 8 (90З) 7207279
e-mail : genetika2O 1 6@yandex.ru,

/l

Булем р4ды ответить навозникающие вопросы!

прдЙс-лист нА исслЕдовАниrI
КАРИОТИПИРОВАНИЕ
Кариотип лимфоцитов крови

4 900

Кариотип ворсин хориоЕа (плаценты) (пренатальный материал)

6 100,00

Кариотип rrлода (абортlrьй материал ворсиЕ хориона, плаценты, тканей)

8 500,00

Молекулярно-генетиqеское исследование плодного материала по 5
хромосомitпd (Х, Y, 2l, ТЗ,18) методом коJIичественной флуоресцентной ПЩР

5 000,00

(кФ-пцр)

Молекулярно-генетическое исследоваЕие кариотиrrа плода по 5 хромосомаI\d
(Х, Y, 2l,lЗ,18) методом FISH
Молекулярно-генетическое исследовttние кариотиIIа по 5 хромосомш (К, Y,
21, |з,18) методом FISH (буккаlrьный эпи:гелий)
МолекулярIIо-геЕетическоо исслодование плодного материЕrпа на каждую
дополнитеJIьнуIо пару хромосом (FISH -метод)
Кариотип лимфоцитов пуповинной крови плода
Кариотип кJIеток Еlп,lниотиtlеской жидкости

4 400,00
7 500,00

2 700,00
5 100
10 500,00

ОIIРЕДЕЛЕНИЕ МУТАЦИЙ ГВНОВ ГЕМОСТАЗА И ФОЛАТНОГО ЦI ,IKJIA
Мугачия в гене фактораV свертывающей системы крови (F V Leiden)
380,00
Мутачия в гене протромбина F II (G20210A)
Мутация в гене метилентетрагишtофолатредуктазы

1

380,00

(С677Т)

Мугация в гене ингибитора активатора плазмшIогена (4Gl5G)

з80,00
380,00

ФАКТОРЫ МУЖСКОГО БЕСПЛО ДИЯ
Микроделеции Y хромосомы в локусЕlх YqAZF (факторы мужского бесплодия)

3 000

Мугачии в гене СFТR (диагностика муковисцидоза)

4 920

ПРЕНАТАЛЬНАЯ Д,IАГIIОСТИКА IIАТОЛОГИЙ ПЛОШ t-ЫЙ TPI IMEcTP

Пренаталъньй биохимический скрининг 1-го триместра беременности по
своб.бета-ХГЧ и РАРР-А с прогрtll\dмой расчета генетического риска
хромосомной патологии плода ASTRAIA (включая данные анаI\dнеза
беоеменной и Узи плола)

2200

письIч

Приложение 2
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Направление

в лабораторию молекулцрно-генетической

группы

гБуз мо монииАг

Стандартный талон - направление
" ГБУ3 lшo мон и иАг,,
Пllосква, ул. Каланчевская, д.31, кор.4.
Тел. лаборатории: 8 (495) 680-02-53, S (903) 72О7279

Пllолекуля рно-rенети чеGкая лаборатория

e-mai l : genet! ka201 6@yandex. rч,

Населенный пункт
Название медицинского учрещдения
ФИО врача
,Щата

забора материала

Конт. тел.

д

м

г

д

м

г

ФИО пациентки (полностью)
fleTa роцдения (полностью)

Мрес проживания
Ne страхового
полисе

Ns мед. карты

fleHb менстр, цикла
flиагноз

штамп
медицинского учре)цдения

Срок беременности (нед.)

