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БОЛЕЗНЬ ФАБРИ

Боли в животе

Почки — про-
теинурия, 
почечная недо-
статочность

Головокруже-
ние, ранние 
инфаркты

Гипертрофи-
ческая карди-
омиопатия

Боли в кистях 
и стопах (акропа-
растезии) 

Ангиокерато-
мы, нарушение 
потоотделения, 
гипертермия
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1
2

3

Диагноз установлен. Что делать?
Шаг 1. Проинформируйте родственников

Шаг 2. Соберите документы 

Они должны:

обратиться
к врачу-генетику

пройти
обследование

узнать о риске
заболевания

В выписке:

булаторной карте
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4
5
6

и поликлинике

Данные подает поликлиника

листами и выработайте тактику 
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Пренатальный скрининг 
(дородовое обследование)
Q�������������F��!���!��@����	���@�������������
����
��������$,���
����	$��6��
��������$��	���

Неонатальный скрининг
���F��$������������������������$�	������$������	�����

– ультразвуковое 
исследование (УЗИ) плода в течение беременности

определение в крови 
некоторых специфических веществ (маркеров), 
которые изменяются при определенных патологиях

До родов (первый, второй и третий
триместры беременности) 
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4-е сутки жизни – для доношенных детей
7-е сутки – для недоношенных детей
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основе, вне ОМС
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Москва

www.med-gen.ru

 +7 (495) 111-03-03 (многоканальный)

http://med-gen.ru/medservices/besplatnye-meditsinskie-uslugi-na-
byudzhetnoy-osnove 

www.medgenetics.ru

+7 (3822) 53-05-37

http://med-gen.ru/medservices/besplatnye-meditsinskie-uslugi-na-
byudzhetnoy-osnove 

Москва

www.med-gen.ru

 +7 (495) 111-03-03 (многоканальный)
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