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АВСТРИЙСКАЯ МЕДИЦИНА
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КТО ПОДАРИЛ 
ВАМ РЕБЕНКА

Если срок вашей беремен-
ности небольшой, а вы 
сомневаетесь в том, кто 
является отцом ваше-

го будущего малыша, это можно 
выяснить, сделав прена-
тальный ДНК-тест на 
отцовство, то есть 
поставить все точки 
над i еще в то вре-
мя, пока ребенок 
находится в утро-
бе матери.

Не и н в а з и в н ы й 
пренатальный тест 
– это новый, безболез-
ненный и безопасный ме-
тод установления отцовства, ко-
торый проводится начиная с 7-й 
недели беременности с использо-
ванием образцов крови матери 
и предполагаемого отца еще не 
рожденного ребенка. 

Несколько лет назад получить 
«детский материал»  можно 
было только с помощью инва-
зивных методов, таких как взя-
тие проб ворсинок хориона или 
пункция околоплодных вод, что 
представляло определенный риск 
для матери и ребенка. С 2012 года 
существует пренатальный тест на 
отцовство, для которого требует-
ся только образец крови матери 

и образец крови предполагаемо-
го отца. 

Цена вопроса, конечно, нема-
лая – 1 149 евро, но это того сто-
ит – зато будет ясность на всю 
оставшуюся жизнь. Мало ли ка-
кие обстоятельства заставили вас 
вступить в интимные отноше-

ния с мужчиной! Это мо-
жет быть мимолетная 

связь,  ку рортный 
роман, ошибка мо-
лодости или даже 
насильс твенное 
принуждение к 
сексу. А если вы 

все-таки забереме-
нели от законного 

мужа или любимого 
человека, а он вам не верит 

и требует сделать аборт?! Перед 
вами стоит тяжелый выбор: пре-
рывать или не прерывать эту бе-
ременность. В случае пренаталь-
ного теста вы будете точно знать, 
кто является отцом ребенка, и, 
исходя из этого, сможете принять 
решение, как поступить дальше.

А НЕ ПОДАТЬ ЛИ 
НА АЛИМЕНТЫ?!

Если ребенок уже появился 
на свет и необходимо уточнить 
вопрос о кровном родстве, на-
пример, из-за наследства или 
алиментов, тест поможет обрести 

ясность и определенность. Офи-
циальным доказательством при 
судебном разбирательстве являет-
ся ДНК-тест. Однако для его про-
ведения официальный запрос не 
обязателен – лаборатория рабо-
тает с частными лицами с той же 
тщательностью и точностью, что и 
по постановлениям суда.

Свидетельство об отцовстве 
или материнстве, тест для бабу-
шек и дедушек или братьев и се-
стер стоит всего 380 евро, вклю-
чая двойной анализ и экспертное 
заключение, и занимает 2–3 рабо-
чих дня.

А еще помните по фильмам – 
а может, кто-то был свидетелем 
такого случая в жизни, – когда 
перепутали детей в роддоме и 
ребенок рос в чужой семье. Есть 
сомнения – сделайте тест и не 
портите себе жизнь глупыми по-
дозрениями. А вдруг такое дей-
ствительно случилось!
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