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Правила подготовки к диагностическим исследованиям. 

Инвазивные методы пренатальной диагностики. 

 

 

В случае положительного скрининга по синдрому Дауна или при 

выявлении ультразвуковых маркеров хромосомной патологии (внешних 

особенностей, которые не всегда являются патологией развития, но могут 

быть признаком, подозрительным в плане патологии хромосом у ребенка) 

врач-генетик может предложить вам проведение инвазивной диагностики. 

Всем женщинам перед проведением инвазивных процедур в течение 

нескольких дней назначается сохраняющая терапия для того, чтобы матка не 

приходила в повышенный тонус, эти же препараты женщина принимает и 5-6 

дней после диагностики.  

 

Что такое инвазивные методы пренатальной диагностики? 

 

Это внутриматочные вмешательства под ультразвуковым контролем с 

целью получения плодного материала для последующего анализа. Выбор 

инвазивного метода определяется сроком беременности, показаниями к его 

проведению, а также квалификацией врача пренатальной диагностики.  

Основная роль в формировании групп риска по хромосомной 

патологии плода принадлежит медико-генетическому консультированию. 
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При этом всегда взвешивается риск рождения больного ребенка и риск 

возможных осложнений после проведения инвазивной диагностики.  

Существует несколько методов инвазивной диагностики, которые 

проводятся в различные сроки беременности. 

 

Аспирация ворсин хориона 

 

Это взятие нескольких ворсинок из хориона плода под ультразвуковым 

контролем и подсчет количества хромосом в его клетках. Хорион – орган 

плода, из которого потом образуется плацента. Его клетки идентичны 

клеткам плода. Аспирация ворсин хориона выполняется до 14 недель 

беременности. Поэтому если количество и структура хромосом в клетках 

хориона нормальны, то хромосомные болезни у плода исключаются с 

вероятностью более 99%. 

 

Амниоцентез 

 

Это забор околоплодных вод под ультразвуковым контролем для 

получения образца амниотической жидкости с целью исключения 

хромосомной патологии у плода. Это технически относительно простая 

процедура с низким риском и высокими диагностическими возможностями. 

Амниоцентез выполняется с 16 недель беременности. 

 

Кордоцентез 

 

Это трансабдоминальная пункция сосудов пуповины плода под 

ультразвуковым контролем с целью забора образцов крови плода. В первую 

очередь диагностический кордоцентез проводится с целью исключения 

хромосомной/наследственной патологии у плода. Кордоцентез выполняется 

с 19 недель беременности. 

 

 

Техника проведения процедур: тонкой иглой под ультразвуковым 

контролем через переднюю брюшную стенку делается укол, игла проходит в 

хорион (при аспирации ворсин хориона), в плодный пузырь (при 

амниоцентезе) или в сосуды пуповины (при кордоцентезе) и происходит 

забор плодного материала. Процедуры проводятся в амбулаторных 



условиях, используются одноразовые перчатки и стерильные иглы, поэтому 

риск инфицирования во время процедур практически отсутствует. 

 

Любая процедура, даже простейший анализ крови, имеет риск 

осложнений. При проведении инвазивных методов пренатальной 

(дородовой) диагностики тоже есть риск – риск прерывания беременности. 

Однако, при соблюдении всех правил проведения процедуры этот риск не 

превышает 1%. Поэтому в тех случаях, когда индивидуальный риск 

хромосомной патологии плода достаточно высок, должна быть выполнена 

эта процедура. Подтвердить диагноз болезни Дауна или другой 

хромосомной патологии можно только при исследовании клеток плода, 

которые могут быть получены при внутриматочном вмешательстве. 

 

Мы надеемся, что эта информация поможет Вам лучше понять, для 

чего мы проводим эти исследования, и преодолеть тот естественный страх 

перед процедурой, который вызывает неизвестность и те 

непрофессиональные сведения, которые иногда печатаются в 

немедицинских источниках. В нашем центре вы можете пройти инвазивную 

диагностику хромосомных болезней плода и получить полный ответ уже 

через 3-7 дней.  


