
 

04.04.2012 №   332 
 

 

О  внедрении Порядка мероприятий 

Пренатальной (дородовой) 

диагностики  нарушений развития 

ребенка  в   Смоленской области 
 

 

В целях повышения эффективности дородовой диагностики наследственных и 

врожденных заболеваний, предупреждения рождения детей с летальными и 

тяжелыми, не поддающимися лечению, формами наследственных и врожденных 

болезней в Смоленской области и во исполнение приказа Минздравсоцразвития РФ 

от 02.10.2009 808н «Об утверждении порядка оказания акушерско-гинекологической 

помощи» и приказа Департамента Смоленской области по здравоохранению (далее – 

Департамент) от 30.03.2011 №330 «Об утверждении Порядка проведения 

мероприятий пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка в 

Смоленской области»  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Главным врачам областных государственных учреждений 

здравоохранения  имеющих в своей структуре женские консультации и (или) кабинет 

врача акушера-гинеколога обеспечить: 

1.1. проведение пренатального биохимического и ультразвукового скрининга 

всем беременным, вставшим на учет в I триместре беременности, в сроке 11–13
+6

 

недель гестации в условиях межрайонных кабинетов пренатальной диагностики по 

направлению врача на бланке «Стандартный талон – направление», согласно 

приложению №2 к настоящему приказу, в целях выявления беременных женщин 

высокого риска по наличию врожденных и наследственных заболеваний у плода;  

1.2.  охват не менее 90-95 % беременных, вставших на учет в I триместре 

беременности, пренатальным биохимическим и ультразвуковым скринингом в сроке 

11–13
+6

 недель гестации; 

1.3. проведение ультразвукового обследования всех беременных женщин в 

сроке 20 – 22 недели и в сроке 32 – 34 недели гестации в кабинетах ультразвуковой 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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диагностики учреждений   здравоохранения области, где беременные 

состоят на учете в соответствии со стандартными протоколами исследования; 

1.4. своевременное, незамедлительное направление беременных, с 

результатами обследований (подлинники) и обменной картой в медико-генетическую 

консультацию (далее – МГК) ОГБУЗ «Перинатальный центр» на консультацию к 

врачу генетику в случаях выявления беременных женщин группы высокого риска по 

наличию хромосомных аномалий у плода или подозрения на наличие маркеров 

хромосомной патологии или врожденного порока развития (ВПР) у плода при 

проведении биохимического или ультразвукового скрининга; 

1.5. своевременное направление пациенток для прерывания беременности при 

выявлении врожденного порока развития, хромосомного или другого 

наследственного заболевания у плода (с учетом рекомендаций пренатального 

консилиума); 

1.6. назначение ответственного лица за осуществление мероприятий 

пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, 

наследственных и врожденных заболевания. 

1.7 ежеквартальную отчетность (предоставляется до 5 числа следующего за 

отчетным периодом) по охвату беременных, вставших на учет в I триместре 

беременности, пренатальным биохимическим и ультразвуковым скринингом в сроке 

11–13
+6

 недель гестации согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Главному врачу ОГБУЗ «Перинатальный центр» И.И. Никифорович 

обеспечить: 

2.1. своевременное лабораторное исследование материнских сывороточных 

маркеров хромосомной патологии у плода РАРР-А (ассоциированный с 

беременностью протеин плазмы А) и св.β-ХГЧ (хорионический гонадотропин 

человеческий, свободная β-субъединица) в условиях МГК ОГБУЗ «Перинатальный 

центр» в образцах крови, доставленных из межрайонных кабинетов пренатальной 

диагностики Смоленской области, в целях выявления беременных женщин высокого 

риска по наличию ВПР и хромосомных заболеваний у плода; 

2.2 проведение расчета индивидуального риска по рождению ребенка с 

хромосомными аномалиями с использованием международной автоматизированной 

программы «ASTRAIA»; 

2.3. при наличии положительных результатов биохимического скрининга 

информирование направившего учреждения здравоохранения по каждой конкретной 

пациентке в целях незамедлительного направления беременной в МГК для решения 

вопроса о проведении пренатальной инвазивной диагностики; 

2.4. первоочередное медико-генетическое консультирование беременных, 

направленных для определения показаний и сроков проведения пренатальной 

инвазивной диагностики 

2.5. своевременное цитогенетическое исследование в условиях 

цитогенетической лаборатории МГК плодного материала (кровь из пуповины), 
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полученного путем проведения пренатальной инвазивной  процедуры и 

выдачу заключений в направившее учреждение. 

2.6. контроль за своевременным выполнением организационно-методических 

мероприятий в целях диагностики конкретных форм поражения плода, оценке 

тяжести болезни и прогнозу состояния здоровья ребенка;  

2.7. проведение анализа эффективности пренатальной диагностики, 

проведение аудита исследований по пренатальной диагностике с использованием 

международной автоматизированной программы «ASTRAIA»; 

2.8 ежемесячную отчетность (предоставляется до 5 числа следующего за 

отчетным периодом) по результатам аудита исследований по пренатальной 

диагностике в Департамент. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления 

организации медицинской помощи населению и реализации приоритетного 

национального проекта в сфере здравоохранения Департамента Смоленской области 

по здравоохранению Е.Н. Войтову  

 

 

И.о. начальник Департамента                                                                  В.В. Чернышова          
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                                     Приложение № 1 

к приказу Департамента Смоленской 

                                                                                               области по здравоохранению 

                                                  от _______________ № _________ 

 

Отчёт 

о реализации мероприятий по пренатальной (дородовой) диагностике   

 нарушений развития ребёнка 
наименование учреждения здравоохранения _______________________________________________________________ 

отчетный период (I, II, II, IV кв. , год)          _________________________________________________________________________ 

 

№   

1. Взято женщин на учёт по беременности в женской 

консультации всего: 

Из них в сроке до 14 нед: 

 

2. Число женщин, прошедших обследование по 

пренатальной(дородовой) диагностике нарушений развития на 

экспертном уровне в сроке 11-14 недель(УЗИ, биохимический 

скрининг материнских сывороточных маркеров РАРР-А, ХГЧ) 

всего: 

 

3 Число женщин, не прошедших обследование по пренатальной 

диагностике нарушений развития на экспертном уровне в сроке 

11-14 недель всего: 

Из них: 

-из-за позднего (позже 14 недель) обращения в женскую 

консультацию на учёт по беременности: 

-из-за отказа от обследования на экспертном уровне: 

-другие причины (указать): 

 

4 Число беременных, попавших в группу высокого риска по 

хромосомной патологии у плода по данным пренатальной 

диагностики нарушений развития на экспертном уровне в сроке 

11-14 недель всего: 

Из них: 

-по результатам УЗИ 

-по материнским сывороточным маркерам (РАРР-А, ХГЧ) 

-по сочетанным маркерам (УЗИ, РАРР-А, ХГЧ) 

 

5 Число беременных группы высокого риска по хромосомной 

патологии плода, направленных на пренатальную инвазивную 

диагностику всего: 

Из них: 

-число прошедших инвазивное обследование 

-число отказавшихся от инвазивного обследования 
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                                                       Приложение №2 

к приказу Департамента Смоленской 

области по здравоохранению 

от ___________№ ________________ 

Стандартный талон - направление 

штрих-код Данные о пациентке 

(заполняются в  женской консультации только печатными буквами) 

 

ФИО беременной:_________________________________________________________________ 

Дата рождения:___________________ 

                                                         число / месяц / 

год 

Мобильный тел.:_______________________________ 

Адрес проживания: ________________________________________________________________ 

Район:_______________________________ Нас.пункт___________________________________                   

 

Город: __________________________ Леч. учрежд.: ____________________________________ 

ФИО врача: _______________________________ Конт.тел. врача: ________________________ 

АНАМНЕЗ: Этническая группа: □ белая;  □ черная;  □ азиатка; □ восточная азия; □ смешанная   

Вес (кг) ______ Количество родов: ____ Курение: □ нет;  □ да;  □ прекратила Индукция овуляции: □ нет;  □ да              

Угроза прерывания настоящей беременности □ нет; □ да;  □ с кровотечением 

Хромосомные аномалии предыдущего плода или ребёнка:  □ трисомия 21;  □ трисомия 18;  □ трисомия 13 

Зачатие: □ естественное; □ ЭКО;  □ инсеминация спермой мужа; □ инсеминация донорская; □ GIFT;   □ ICSI 

если ЭКО, то укажите: □ обычное;  □ замороженная яйцеклетка (возраст матери при заморозке _________ лет);   
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□ донорская яйцеклетка;  □ донорский эмбрион | (возраст донора при взятии яйцеклеток/эмбриона ________ лет) 

Данные  об обследовании 

(заполняются  в кабинете УЗД) 

УЗИ: Дата: __________ Врач УЗД (ФИО): ________________________ FMF ID: ____________ 

Этнос:__________________________ Многоплодная берем-ть: □ да; □ нет                Кол-во плодов: ____ 

Хориальность: □  дихориальная;  монохориальная  □ моноамниотическая  /  □ диамниотическая  

КТР (мм) плод 1: ____ ЧСС плода 1: _____ ТВП (мм) плод 1: ____ Нос: □  опред-ся (N); □ аплазия/гипоплазия 

Комментарии (эхо-маркеры патологии):_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

КТР (мм) плод 2: ____ ЧСС плода 2: _____ ТВП (мм) плод 2: ____ Нос: □  опред-ся (N); □ аплазия/гипоплазия 

Комментарии (эхо-маркеры патологии):_________________________________________________________ 

КТР (мм) плод 3: ____ ЧСС плода 3: _____ ТВП (мм) плод 3: ____ Нос: □  опред-ся (N); □ аплазия/гипоплазия 

Комментарии (эхо-маркеры патологии):_________________________________________________________ 

Биохимический скрининг : Дата взятия крови: _____________  

                                                число / месяц / 

год 

____________________________________

___________________________________ 

ФИО и подпись  Подпись врача УЗД 

медсестры проц. каб.: ______________________________________  

  

Печать лечебного учреждения:                                                                                  

 Печать врача УЗД 

Примечание: Талон из процедурного кабинета передается в лабораторию биохимического скрининга вместе с образцом крови беременной 

для внесения необходимых данных в расчет индивидуального риска и учета случаев пренатальной диагностики. 
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