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Пренатальный скрининг — это комплексное обследование 
(лабораторное, ультразвуковое), направленное на выявление 
группы риска по развитию пороков плода во время 
беременности.

Слово «пренатальный» означает «дородовый», а слово 
«скрининг» — «просеивание».

C помощью пренатального скрининга выявляются группы 
пациенток, у которых риск развития пороков плода выше, чем 
у других. 

По результатам скрининга принимается решение о проведении 
более детального обследования и консультаций (инвазивные 
методы исследования, консультация генетика).



• Для того чтобы правильно организовать скрининг, главное – это
точный подсчет срока беременности.

• Точное определение срока беременности исключительно важно для
того, чтобы в лаборатории пренатального скрининга расчитать
индивидуальный риск рождения ребёнка с хромосомной патологией.

• Чем больше информации используется при расчете риска, тем более
точным будет результат.

• Для уточнения срока беременности необходимо использовать УЗИ
первого триместра.

• В первом триместре важным является наличие заключения УЗИ с
измерением толщины воротникового пространства (ТВП) и носовой
кости (НК).



Врачи ультразвуковой 
диагностики, проходят 
специальную подготовку 
и имеют допуск на 
проведение  
ультразвукового 
скринингового
обследования в I 
триместре. 

Ежегодно подтверждают сертификат FMF по измерению толщины
воротникового пространства у плода (ТВП) и кости носа (КН).



Межмуниципальные кабинеты пренатальной
диагностики

16 Межмуниципальных 
кабинетов 

пренатальной
диагностики

10 МКПД 
в области

6 МКПД 
в

г. Екатеринбурге



• По месту жительства акушер-гинеколог заполняет 
направление установленного образца в 
межмуниципальный кабинет пренатальной диагностики.
• По полученным результатам биохимического 

исследования, данным ультразвукового 
исследования, указанного в направлении, в 
лаборатории пренатального скрининга рассчитывают 
индивидуальный комбинированный риск рождения 
ребенка с синдромом Дауна. 

• Неправильное заполнение бланка-
направления, несоблюдение условий забора, хранения
или транспортировки образцов крови приводит к
ошибкам в интерпретации анализа.



• В лаборатории пренатального скрининга проводится расчёт
индивидуального риска рождения ребёнка с хромосомной
патологией в программе «Астрайя».

• В Центре комплекс пренатальной диагностики I триместра
проводится в режиме «Клиника одного дня» с расчётом
индивидуального риска в программе «Астрайя» консультантами
акушерами-гинекологами, ведущими приём, с выдачей
заключения в этот же день.



• Наличие высокого риска не означает наличие порока у плода, а лишь 
требует более пристального внимания и дополнительных консультаций 
и обследований.

• В сроке беременности 18÷21 неделя беременная женщина направляется 
в МКПД по месту жительства с целью проведения экспертного УЗИ для 
оценки состояния плода, выявления врожденных пороков 
развития, оценки длины шейки матки

• В сроке беременности 30÷34 недели УЗИ проводится по месту
наблюдения беременной женщины по протоколу II триместра
беременности.



• В случае установления пренатального диагноза врождённых 
аномалий (пороков развития) у плода определение дальнейшей 
тактики ведения беременности осуществляется пренатальным
консилиумом

• Цель проведения пренатального консилиума – уточнение и 
постановка окончательного пренатального диагноза, 
определение прогноза для здоровья и жизни будущего ребенка, 
выбор  места родоразрешения и дальнейшей маршрутизации 
беременной, обсуждение методов лечения и реабилитации, 
информирование семьи
• Заседание консилиума проводится еженедельно по вторникам,

четвергам в 14-00ч. Допускается проведение консилиума в
режиме телемедицинской конференции.

• Заключение пренатального консилиума в печатном виде    
выдаётся пациентке.
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