
Пожалуйста заполните ЗАГЛАВНЫМИ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ.

Отправьте данный экземпляр вместе с образцом крови .

Все поля обязательны для заполнения

Поле для баркода

Ответственный доктор 

Информация о пациенте

Выберите опцию PraenaTest
Результаты теста, как правило доступны через две недели ;  если вы выберите ускоренную анализ, результат выдается через одну неделю.

По согласованию с моим ответственным врачом, я выбираю опцию:

Анализ трисомии плода по 21 
хромосоме

Анализ трисомии плода по 21, 18, 13 
хромосоме

Анализ трисомии плода по 21, 18, 13, X,Y 
хромосоме

Ускоренный анализ Ускоренный анализ Ускоренный анализ

* только для одноплодной беременнности

№ клиентаДата рождения (дд/мм/ггг)

Имя / Фамилия

Телефон / факс

* Код страны

Почтовый индекс / город

Улица / номер

Звание / Имя / Фамилия

Деятельность / учреждение

Информация о беременности

Номер удостоверения

Отправляющая лаборатория  / дистрибьютор

Дата сбора крови (дд/мм/гггг)

Одноплодная беременность Многоплодная беременность

Количество плодов:

Неделя беременности:

Вес до беременности:Рост: см

нетда

нетда

Монохорионические:

неделя + день ( мин. 9+0; макс. 32+1)

кг

Показания к назначению исследования

Возраст 35 или старше

Результаты УЗИ, указывающие на высокий риск аномалий

Предшествующая беременность с трисомией у плода

Повышенный риск анеуплоидии, по результатам планового 
скрининга первого триместра

Генетическая предрасположенность к транслокации трисомии

Другие причины:

Результат (несколько языков могут быть выбраны)

нетдаУказывать пол плода:

Согласие пациента

Дата (дд/мм/гггг)Место

нетда

Подпись / печать ответственного доктора Подпись / Печать отправляющей лаборатории

Ответственный доктор или лаборатория, отправляющая образец, подтверждает что пациент а)получил консультацию врача генетика и всю информацию 
по анализу. b) согласен, что результат анализа будет выслан в  лабораторию и перенаправлен ответственному доктору. с) согласен на хранение и 
обработку  персональных данных лабораторией и LifeCodexx.

Образец должен быть утилизирован сразу после завершения анализа PrenaTest®, по условию национального  законодательства.

Пациент согласен, что
научных исследований и разработки новых анализов .

 предоставленный биоматериал (в анонимной форме) будет использоваться в целях контроля качества, 

Предоставленный образец крови соответствует пациенту, указанному в анкете; номер штрихкода на пробирках соответствует номеру в анкете. 
Важно: если меньше чем 3 мл. плазмы будет выделено с каждой пробирки, вся плазма будет объединена для выполнения анализа Prenatest . Если общее 
количество плазмы будет не достаточно, будут запрошены новые образцы.

®

Немецкий Английский Французский Итальянский ТурецкийГолландский

Последующая отправка (новый образец)

Прием низкомолекулярного гепарина (НМГ) 

Дозировка

Время с момента последнего введения НМГ

Препарат/действующее вещество

часов
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