
Пренатальная 
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 ГКУЗ «ВОЦМП», Волгоград 



                   Пренатальное (дородовое) 

обследование направлено на 

предупреждение и раннее выявление  

врожденной и наследственной 

патологии у плода.  



Кому нужно проходить 

пренатальный скрининг? 

Всем женщинам, особенно, если их 

беременность первая  



Группы риска по врожденным 

порокам развития 
 

 Это женщины старше 35–40 лет;  

Будущие мамы с некоторыми заболеваниями (например, 
сахарный диабет);  

Мамы, в семьях которых уже есть дети или родственники 
с генетическими заболеваниями  



Скрининг – это 

• трехкратное ультразвуковое исследование и 

биохимический анализ крови. 

•  Эти процедуры являются безопасными для 

матери и младенца 



Первый скрининг 

Рекомендуемый срок – 10-14 недель, оптимальный 

период – 11-13 недель. 

Цель УЗИ –оценка течения беременности и измерение 

толщины так называемого  «воротникового 

пространства» плода –  зоны скопления жидкости в 

области шеи плода между кожей и мягкими тканями.  

Если значение больше нормы, это может косвенно 

свидетельствовать об аномалиях развития плода.  



Первый скрининг 
               Кроме УЗИ - это и 

биохимический анализ крови, для 

которого используют название 

«двойной тест». Он проводится в 

период 10-13 недель, но строго 

после ультразвукового 

исследования. В крови беременной 

женщины определяют уровень двух 

плацентарных белков 



Выявление групп риска 

На основе результата УЗИ, биохимического 

анализа крови и с расчетом генетического 

риска, который проводится компьютерной 

программой, врач может отнести или нет 

беременную к группе риска по хросомным 

или другим аномалиям развития 

 



Инвазивный скрининг 
         После консультации врач-генетик может 

рекомендовать дальнейшие обследования –  биопсию 

ворсин хориона. Это более сложная процедура, когда 

через брюшную стенку или канал шейки матки вводят 

инструмент для забора кусочка структуры, из которой 

формируется плацента.  

 



     Инвазивная диагностика 

Применяется для женщин из групп риска. 
 Это амниоцентез и кордоцентез, которые 

проводятся стационарно. Также, как и биопсия 

хориона, означает вторжение в организм 

беременной для взятия материала для 

исследования.  

 



Показания для инвазивной  

пренатальной  диагностики, 

рекомендованные ВОЗ: 
 

 1. возраст женщины более 35лет; 

 2. наличие не менее 2-х самопроизвольных 

абортов на ранних сроках беременности; 

 



3.наличие в семье ребенка или плода в 

предыдущей беременности с синдромом Дауна 

или другими хромосомными болезнями 

 

 



4. применение перед или на ранних сроках 

беременности противоопухолевых 

препаратов; 

5. перенесенные вирусные инфекции (гепатит, 

краснуха, токсоплазмоз и др.); 

6. облучение кого-нибудь из супругов до 

зачатия 

 



Второй пренатальный 

скрининг 
         Во втором триместре исследования 

проводятся на 16-20 неделях беременности 

(рекомендуемый период – 16-18 недель). Берется 

анализ крови на три показателя - «тройной 

биохимический скрининг» 



Второй пренатальный 

скрининг 
Второе УЗИ во втором триместре проводится на 

сроках 20-24 недели 



Третье УЗИ 

• проходит уже в третьем триместре (32-34 

недели) с целью диагностики поздно 

проявляющихся пороков развития 

ребенка. 

 



       Пренатальный скрининг 

    На сегодняшний день пренатальные скрининги не 

являются строго обязательными, однако 

большинство врачей уверены в необходимости 

данных исследований. 

 



Окружные центры пренатальной 

диагностики 

В Волгоградской их 8. Они 

осуществляют  экспертные УЗИ 

беременных женщин в первом 

триместре беременности и 

забор крови на маркеры 

хромосомной патологии 

ребенка. 

 



Если выявлен порок развития – 

В случае принятия женщиной решения о 

прерывании беременности, операция проводится в 

акушерско-гинекологических учреждениях в 

установленном порядке.  

Супружеской паре рекомендуется провести 

повторное генетическое консультирование, во 

время которого даются рекомендации по 

планированию последующей беременности. 

 



Благодарим за внимание! 

  


