
Окружной кабинет пренатальной диагностики нарушений 

внутриутробного развития ребенка 

1. Зачем Вас посылают в окружной кабинет?

Данный кабинет осуществляет диагностику в 11-13 нед.+ 6 дней беременности

2. Какая цель обследования в окружном кабинете?

Выявление беременных группы высокого риска по развитию хромосомных аномалий (ХА) и 

пороков развития  

3. Как проходит обследование?

• Ультразвуковое исследование                   (1 –й этап)

• Биохимический анализ крови (определяется уровень  специфических белков крови –

Свободная β-субъединица ХГЧ и РАРР-А)   (2 –й этап)

• Комбинированный расчет риска ХА с помощью компьютерной программы Астрайа

(определение индивидуального риска ХА)                            (3-й этап)

4. Какие условия необходимы для  проведения комбинированного скрининга?

• Оптимальный срок проведения скрининга  должен составлять  от 11 нед. 6 дней до 13 нед. 

6 дней или размер плода, а именно его копчико-теменной размер,  должен быть не менее 46 

мм и не более 84 мм

• Биохимический анализ крови должен проводиться натощак или  через 2-3 часа после 

приема пищи



УЗИ в первом триместре беременности (проводится в 11-13 недель +6 дней)
Что означают некоторые показатели в результатах УЗИ Вашего плода и зачем они нужны?

КТР – копчико-теменной размер плода
Измеряется расстояние от копчика то темя плода, что 
помогает уточнить срок беременности и учитывается 
при расчете риска развития хромосомных аномалий.

ТВП – толщина воротникового пространства

Черная полоса видимая при УЗИ позади шеи плода, которая 
образуется в результате

скопления  жидкости под кожей.  Воротниковое пространство 
присутствует у всех плодов в этом сроке.  Однако, у плодов с 
хромосомными аномалиями и другими пороками развития, 
ТВП может быть увеличен.  Следует знать, что у 5% плодов 
имеются высокие значения ТВП в первом триместре и  не 
сопровождаются какой-либо  патологией



УЗИ в первом триместре беременности (проводится в 11-13 недель +6 дней)
Что означают некоторые показатели в результатах УЗИ Вашего плода и зачем они нужны?

ДНК – длина носовой кости

У 60% плодов с синдромом Дауна – носовая косточка маленькая или 
отсутствует  (гипоплазия носовой кости) 

В  11-13 недель носовая кость отсутствует у плодов с нормальным набором 
хромосом в 1-3%   и беременности имеют благоприятный исход

Кровоток в венозном протоке

Венозный проток это маленький сосуд в системе кровообращения плода. 
Кровоток в нем может быть   изменен при пороках сердечно-сосудистой
системы, при ХА и других патологиях. 

Тем не менее,  1% плодов с измененным  кровотоком в венозном протоке 
будут абсолютно нормальны, с   благоприятным исходом беременности

Частота сердечных сокращений и кровоток на уровне трикуспидального
клапана

Эти показатели так же могут быть изменены при патологии плода на ранних 
сроках беременности. 

Тем не менее большинство плодов с изменением кровотока на уровне 
трикуспидального клапана – абсолютно нормальны.



Что означает индивидуальный риск 
хромосомных аномалий (ХА)?

• Риск ХА есть абсолютно у каждой женщины

• Для того чтобы определиться с алгоритмом обследования во время беременности для 
каждой женщины рассчитывается индивидуальный риск наиболее часто встречаемых 
ХА в природе (трисомии 21-й (синдром Дауна), 13-й и 18-й пары)

• На расчет риска в основном влияет: Возраст матери, результаты измерений во время 
УЗИ (КТР, ТВП, ДНК и др.) и биохимические показатели крови 

• Цифры 1:152 означают – если взять 152 
женщины одинаковых по всем параметрам ( 
результаты УЗИ, возраст и биохимия крови) –
у одной из 152–х может родиться ребенок с 
синдромом Дауна),  151 – ребенок будут 
здоровы!

• При риске 1:100 и более предлагается 
провести дополнительное обследование    
(из группы женщин высокого риска по 
развитию ХА, прошедших дополнительное 
обследование,  у 20-30% - анализ выявит 

патологию у плода.  У остальных 70-
80% - ХА – не подтвердится!!!

Результат выглядит так 
(пример):



Почему  Вас пригласили в медико-генетичекую консультацию 
после прохождения первого комбинированного скрининга?
• В медико-генетическую консультацию ОКПЦ№2 поступают 

результаты комбинированного скрининга со всех районов 
Волгоградской области. 

• При подозрительных результатах  беременные приглашаются 
на консультирование, которое может включать повторное 
обследование (УЗИ и б/х анализ крови, а также,  при 
необходимости, консультацию генетика и других 
специалистов).

• Вам расскажут о вариантах обследования плода при 
подозрении на наследственное заболевание.

• Проходить или нет дальнейшее обследование – личное дело 
каждой пациентки, мы уважаем Ваше право. В любых 
ситуациях решение принимаете Вы

• Консультация в МГК необходима прежде всего Вам, а не 
врачам отделения! Поэтому   просим с уважением и 
пониманием относиться к персоналу!!!!!



Если доктор 
долго смотрит!!!

Помните, что качество визуализации зависит от многих 
факторов:
1. Толщина подкожной жировой клетчатки
2. Индивидуальный уровень  проводимости тканями 

ультразвуковой волны 
3. Состояние  мышечного тонуса матки
4. Положение плода

Иногда доктору нужно больше времени для качественного 
осмотра! Мы уделяем достаточно времени КАЖДОМУ!


