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ПОКРОВСКИЙ БАНК СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК 
ПЕРСОНАЛЬНОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО ХРАНЕНИЯ 

СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК 

НИЛ КЛЕТОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 СЗГМУ ИМЕНИ И.И. МЕЧНИКОВА 

ПОКРОВСКИЙ БАНК СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК

ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛА ПЛОДА  

ПО КРОВИ МАТЕРИ

инновационная 

методика

в акушерстве

ПОКРОВСКИЙ БАНК  
СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК
Сертифицированные технологии для работы 
со стволовыми клетками пуповинной крови
Высокоспециализированная лаборатория 
выделения стволовых клеток 
Лаборатория определения количества  
стволовых клеток методом проточной  
цитофлуориметрии
Максимально сберегающая система забора 
крови пуповины
Генная диагностика стволовых клеток  
пуповинной крови методом ПЦР  
и ДНК-секвенирования
Надежное высокотехнологичное криогенное 
хранилище стволовых клеток
Диагностика иммунного статуса ребенка  
и родителей
Генетический паспорт
Определение длины теломер хромосом на 
основе анализа ДНК – биологический маркер 
оценки физических способностей ребенка
Цитогенетический анализ, диагностика  
мутаций и генетических заболеваний  
методом секвенирования ДНК
Культивирование стволовых клеток
Определение совместимости образцов между 
ребенком и родственниками молекулярно- 
генетическими методами секвенирования  
генов главного комплекса гистосовместимости 
(HLA-типирование) по технологии SSP
Страхование образцов стволовых клеток 
крови пуповины
Страхование от онкогематологических  
заболеваний
Консультации генетика, иммунолога,  
гематолога, трансфузиолога, акушера- 
гинеколога, кардиолога, невролога, хирурга
Определение пола плода по крови матери 
генетическим способом на 4-7 неделе  
беременности
Определение резус-фактора плода по крови 
матери генетическим способом с 10-й недели 
беременности



ГЕНЕТИЧЕСКИЙ 
СПОСОБ  
ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
ПОЛА ПЛОДА  
ПО КРОВИ  
МАТЕРИ

До настоящего времени единствен-
ным методом определения пола ребенка 
в утробе матери было УЗИ. Однако оно не 
всегда оказывается достоверным. Кроме 
того, родители хотят знать, кто у них будет, 
уже через 4–7 недель. Благодаря разработ-
кам ученых-генетиков НИЛ клеточных тех-
нологий Северо-Западного государствен-
ного медицинского университета имени И. 
И. Мечникова, у беременных женщин появ-
ляется уникальная возможность узнать пол 
ребенка на самых раннихсроках беремен-
ности.

Исследование проводится с использо-
ванием современного метода генетиче-
ской диагностики – ПЦР в реальном вре-

мени с гибридизационно-флуоресцентной 
детекцией. Метод позволяет получить до-
стоверные результаты, начиная с 4–7-й не-
дели беременности.

Исследование проводится на осно-
вании анализа венозной крови матери, 
из которой извлекается ДНК ребенка. Во 
время беременности ДНК плода в неболь-
шом количестве попадает в кровь матери. 
Генетический тест позволяет со 100%-ной 
надежностью определить, есть ли в крови 
женщины Y-хромосома.

Определение пола ребенка – важный 
момент. Большое значение этот анализ 
имеет при определении рисков проявле-
ния заболеваний, сцепленных с полом.


