
Пренатальная диспансеризация



Современная стратегия работы 
перинатальной службы
Винницкой области

• Планировании беременности и рождении здорового
ребенка

• Контрацепции в интергенетический интервал

• Комплексном медико-генетическом обследовании и 
консультировании

• Работе детского гинеколога

• Расширенном антенатальном наблюдении групп
высокого перинатального риска, включая
экстрагенитальную патологию

• Мониторировании беременности с пренатально
установленными врожденными пороками развития
плода и хромосомной патологией

• Участии в комплексных государственных программах

• Медико-психологическом сопровождении

• Организационно-методической работе



Основные направления системы  
планирования семьи

Планирование семьи в 
группах высокого 
пренатального и 

экстрагенитального
риска

Ведение пациентов в 
период 

интергенетического
интервала

Расширенное 
антенатальное 

наблюдение

Андро-
гинекологическое 

направление

Медико-генетическое 
консультирование

Биохимические 
скрининговые и 

кариотипические
программы

Психологическое 
консультирование

Информационно-
образовательная  и 

методическая  работа 



Концепция 
антенатальной 

помощи  
Винницкой 
области



Единый електронный
реестр

• Диспансерное наблюдение за беременными группы
высокого риска по перинатальной патологии
осуществляется благодаря работе единого
электронного реестра, внедренному в области с 2006 
года:

• электронная запись на прием;

• электронная карта пациента;

• электронный отчет;

• мониторинг работы службы

Количество женщин в реестре – 188977 

• В 2018 году начата работа по адаптации  реестра к 
реестру Dr.Eleks



Современная стратегия 
пренатальной помощи 

Приказ МОЗ №504 от 19.03.2018 г.

«Про утверждение порядка оказания 
первичной медицинской помощи»

• Ведение неосложненной 
беременности

• Взятие беременных на учет в сроке 
до 12 недель

• Разработка ындивидуального плана 
действий беременной и членов 
семьи, которые живут с ней во 
время беременности и родов

• Плановое направление в 
родильный дом



Современная стратегия 
пренатальной помощи 

• Предконцепционной подготовке 
супружеской пары ( І, ІІ уровень)

• Раннем взятии на учет по 
беременности, проведении 
комплексного пренатального 
скрининга І и ІІ триместра
беременности ( І, ІІ, ІІІ уровень)

• Расширенном антенатальном
наблюдении ( ІІ, ІІІ уровень)

• Пренатальная диспансеризация
беременности
высокого риска ( ІІ, ІІІ уровень)



Приоритетное 
направление

маршрутизация беременной с 
акцентированием внимания на 
расширенное антенатальное
наблюдение с учетом
современных тенденций
медицины плода, особенностей
ведения беременности при 
различных формах 
экстрагенитальной патологии



Пренатальное 
обследование

Популяризация сведений о целях 
и возможностях  пренатальной

диагностики

(семейный доктор)

Медико-генетическое 
консультирование

Генеалогический анализ

(ІІІ уровень)

Ультразвуковой и биохимический 
скрининги

(ІІ, ІІІ уровень)

Определение прогноза потомства

( ІІІ уровень )

Информированное решение 
семьи

Выбор тактики ведения 
беременности

( ІІІ уровень)



Организации пренатальной помощи в Винницкой 
области

Учреждения  ІІ уровня ЦРБ

«кустовые центры» проводят 

скринирующие дородовые УЗИ 1 

триместра беременности

На учреждение ІІІ уровня  (ЦПС) 

возложены УЗ -диагностика 2 триместра 

беременности, координирующие 

функции расчета риска,  отбор 

беременных  для проведения инвазивной 

диагностики

Верификация  пренатального диагноза 

требует специализированных, 

углубленных  генетических исследований



Организация  на ІІ уровне «кустовых» центров  УЗ-

диагностики І триместра беременности (начало работы с 

20.09.2013 года):
№ п/п Кущовий УЗД-центр Райони, що прикріплені до кущових центрів

1. Винницький Літинський

Хмельникський

Барський

2. Тульчинський Томашпільський

Піщанський

3. Тиврівський Жмеринський

Немирівський

4. Козятинський Калинівський

Погребищенський

5. Тростянецький Крижопільський

6. Могилів-Подільський Муровано-Куриловецький

Чернівецький

7. Бершадський Теплицький

Чечельницький

8. Іллінецький Оратівський

Липовецький

САМОСТІЙНІ УЗ-ЦЕНТРИ,

ЩО ОБСЛУГОВУЮТЬ СВІЙ РАЙОН

1. Гайсин

2. Ладижин

3. Шаргород

4. Ямпіль



• Повышение квалификации 
врачей УЗД в области 
антенатального ведения

• Приемственность знаний 
между врачами УЗД и 
акушер-гинекологами

✓ Калиновский

✓ Козятинский

✓ Хмельницкий

✓ Ильинецкий

✓ Гайсинский  

✓ Липовецкий

✓ Немировский

✓ Оратовский



УЗИ беременных (аппарат/специалист)

Государственная структура

✓Козятин (+/+)

✓ Ильинцы (+/+)

✓ Калиновка (+-/+-) часы, обновление

✓ Хмельник (+-/-)

✓ Немиров (+-/+-) часы, обновление

✓ Липовец (+-/-) обновление

✓ Оратов (-/-)

✓ Гайсин (+/+)

Частная структура

✓Хмельник (+/+)

✓Немиров (+/-)

✓Калиновка (+/+-)



Ультразвуковое обследование беременных
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Врожденные пороки развития плода 
(динамика 2013 - 2018 годов)

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Всего ВПР 215 218 147 158 175 161

Прерванные ВПР 65 62 57 50 55 61

Пролонгируемые ВПР 150 156 90 108 120 100
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Структура врожденных  пороков развития плода
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Анализ структуры прерванных ВПР 
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Динамика биохимичного скрининга

12931

9850

13037
12491

20519
21175

17642
16936

14932
15502

0

5000

10000

15000

20000

25000

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

К
О

Л
И

Ч
ЕС

Т
В

О
 И

С
С

Л
ЕД

О
В

А
Н

И
Й



Программа расчет
риска хромосомных
аномалий плода и 
дефектов нервной

трубки DELFIA-
LifeCycle®

Признанная во всем мире система 
пренатального скрининга, c помощью 
которой обследуется несколько 
миллионов беременных в год



Преимущества 
программы 
DELFIA-LifeCycle:

DELFIA-LifeCycle - единый комплекс, включающий в себя как анализатор для 
определения биохимических маркеров, так и программное обеспечение для 
расчета риска

Программа имеет сертификат FMF* (для получения которого программа должна 
соответствовать определенным жестким критериям качества)

Расчет риска широкого спектра хромосомных заболеваний в I и II триместре 
беременности 

При разработке программы учтена возможность расчета риска для одноплодной 
беременности и для двойни

Точный расчет риска с обязательным учетом всех персональных данных 
беременной

Возможность расчета риска развития преэклампсии одновременно с 
пренатальным скринингом I триместра

Результат выдается в понятном для пациентов и врачей виде, интерпритируется
генетиком ЦПС



Клиника одного дня 
( Life Cycle )- программа расчет
риска хромосомных аномалий

Программа Life Cycle с декабря 2014 года

Выявлено патологических результатов инвазивной
диагностики в 2018 году:

✓ І триместр – 1

✓ ІІ триместр - 15

Расчитывается риск хромосомных аномалий:

✓ І триместр: трисомии по 13,16,21 хромосомам; 

синдром Шершевского-Тернера

✓ ІІ триместр: трисомии по 13,16,21 хромосомам;

дефекты нервной трубки плода



Клиника одного дня 
( Life  Cycle )- программа расчет 
риска хромосомных аномалий

• Выполнено – 708 исследований

• Повышенный риск хромосомной патологии
-169

• Повышенный риск дефектов нервной
трубки – 38

• Выполнена инвазивная диагностика – 63

• Нормальный кариотип – 52  (74%)

• Патологический – 16 (26%)





Прерванные беременности в позднем
сроке в связи с хромосомной патологией
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Пренатальная 
диспансеризация

Система, которая 
включает в себя 
мероприятия, 
направленные на 
перинатальную охрану 
плода и профилактику 
перинатальных 
повреждений



Пренатальная 
диспансеризация

Группы плодов в зависимости 
от выявленной патологии

Плоды с 
врожденной и 

наследственной 
патологией, которая 

несовместима с 
жизней –

летальные 
аномалии

Плоды с патологией, 
которая не 
подлежит 

коррекции, 
приводит к грубым  

нарушениям 
умственного и 
психического 

развития, тяжелой 
инвалидности

Плоды 
пренатальной 
диспансерной 

группы с 
патологией, которая 

подлежит 
коррекции –
витальные 
аномалии



Мультидисциплинарный подход в 
пренатальной диспансеризации

• Пренатальное и раннее
постнатальное консультирование
кардиологом, кардиохирургом, 
хирургом, неврологом, урологом, 
инфекционистом, генетиком;

• Проведение инвазивной
диагностики при наличии
хромосомно ассоцированных ВПР;

• Консультирование на ІV уровне

• Выбор места и вида
родоразрешения в зависимости от
пренатальной аномалии

• Методика раннего вмешательства

• Предконцепционная подготовка при
планировании последующей
беременности



Мультидисциплинарный подход с маршрутизацией 
беременных с ВПР плода или хромосомными аномалиями 

Врожденные пороки 
сердца

- пролонгируют –-31;

- прерванные -6 ;

1

Врожденные пороки ЦНС

- пролонгируют- 14;                

-прерваные -19;    

2

Врожденные пороки ЖКТ

- пролонгируют – 12;

-прерванные- 2;

3

Врожденные пороки 
мочевыделительной 

системы

-пролонгируют - 19;           

-прерванные -2 ;

4

Хромосомные аномалии

-пролонгируют -1;

-прерваные -13;

5



Маршрутизация беременной с 
ВПР сердца плода

• Направляются в ЦПС для
подтверждения
диагноза или 
проведения ІІ скринига
(консилиум УЗИ, 
скрининг, консультация
генетика)

• При диагностике
критических пороков
сердца последующее
консультирование в 
Центре детской
кардиохирурги
и ПАГе

• Определение места 
родоразрешения и 
сроков оказания 
хирургической помощи



Маршрутизация беременной с 
ВПР ЦНС плода

• Направляются в ЦПС для
подтверждения диагноза
или проведения ІІ 
скрининга (консилиум УЗИ, 
скрининг, консультация
генетика)

• При диагностике пороков
ЦНС, требующих
верификации
пренатального МРТ, 
инвазивной диагностики, 
обследовании на CMV , 
парвовирус В 19 -
консультирование в
ПАГе

• Выбор тактики ведения 
беременности

• Методика раннего 
вмешательства



МРТ диагностика 
врожденных пороков 

развития плода

• ВПР сердца

• ВПР ЖКТ

• ВПР ЦНС

• ВПР опорно-двигательного 
аппарата



Измерение при МРТ  плода: 
предположительный процент объема легкого

Предположительный процент объема легкого

PPLV = Объем легких LV / ожидаемый объем легких ELV

PPLV меньше 15% 40% выживаемость

PPLV больше 40% 100% выживаемость



Количество рождения детей з 
вроджеными пороками развития

ІІІ уровень ІІ уровень І уровень

2013г. 25,96% 25,19% 48,85%

2014г. 31,25% 27,68% 41,07%

2015г. 30,93% 33,25% 35,82%

2016г. 27,67% 41,50% 30,83%

2017г. 30,00% 42,00% 28,00%

2018г. 32,00% 34,00% 34,00%



Беременные группы высокого риска ВПР ЖКТ 
плода (гастрошизис, омфолоцеле)

• направляются в ЦПС для подтверждения
диагноза (УЗИ, скрининг, консультация
генетика, хирурга ОКДБ)

• Инвазивная диагностика (омфолоцеле)

• Родоразрешение гастрошизиса в ОПЦ

• Ранняя хирургическая помощь
новорожденному



Опухоль Абрикосова

• Антенатальная
диагностика, диагноз
подтвержден на ІV
уровне

• Ребенок стабилизирован
в течение 1  часа, 
перевед в ВОДБ

• Прооперирован в 
течение нескольких
часов после родов



Антенатальное наблюдения 
зоны повышенного внимания: 

• Многоплодные беременности

• Ведение Резус-отрицательной
беременности – 130 случаев 
гемолитической болезни новорожденных;

• Ведение беременности группы высокого
риска по экстрагенитальной патологии



Расширенное антенатальное наблюдение



Расширенное антенатальное
наблюдение



Доказательная база



Ведение беременности группы
высокого риска по

экстрагенитальной патологии

• Мультидисциплинарное консультирование 
случаев екстрагенитальной патологии, которая 
может быть кофактором материнской 
смертности;

• Назначение адекватной привентивной терапии, 
профилактирующей перинатальную 
заболеваемость;

• Родоразрешение  беременных группы 
высокого риска по экстрагенитальной 
патологии в ОПЦ



Структура 
экстрагенитальной
патологии 
беременных, 
консультированных в 
ЦПС 13 312  случаев

Заболевания 10 мес. 2018 г.

I место – заболевания 
эндокринной системы

2002 случаев

II место – заболевания 
сердечно-сосудистой

системы

1676 случаев

III место – заболевания 
крови

1676 случаев

IV место – заболевания
мочевыделительной 

системы

961 случаев

V место - заболевания 
сосудов ( вены)

934 случаев



Сахарный
диабет у 
беременных
54 случая

Тип 1 – 29 

Тип 2 – 4 

Гестационный – 21 

• Отработан алгоритм маршрутизации
женщин с сахарным диабетом при 
беременности, что включает у себя 3 
плановые госпитализации в ВОКЭД с 
предыдущим консультированием в ЦПС  
для уточнения акушерской ситуации

• Родоразрешение осуществляется в 
условиях ОПЦ - 29 



Родоразрешение беременных 
с сахарным диабетом

ІІІ уровень ІІ уровень І уровень

2013г. 63,64% 6,06% 30,30%

2014г. 83,87% 12,90% 3,23%

2015г. 66,67% 23,81% 9,52%

2016г. 79,63% 14,81% 5,56%

2017г. 69,00% 27,00% 4,00%

2018г. 69,00% 25,00% 6,00%



Родоразрешение 
беременных

с врожденными 
пороками сердца 

ІІІ 

уровень

ІІ 

уровень

І 

уровень

2013г. 38,30% 48,93% 12,77%

2014г. 39,08% 33,33% 27,59%

2015г. 47,33% 48,21% 4,46%

2016г. 82,42% 15,38% 2,20%

2017г. 65,00% 24,00% 11,00%

2018г. 39,54% 30,23% 30,23%



Приоритетные направления в работе с 
андро-гинекологическими пациентами

Оздоровление группы 
гинекологического «Д-

наблюдения» с проведением  
органосохраняющих 

малоинвазивных методик, 
позволяющих сохранить 

репродуктивный потенциал

Оздоровление пациентов с 
доброкачественными опухолями 

органов малого таза (миомы, 
кисты, дисплазии)

Работа с семейными парами по 
различным видам бесплодия

Невынашивание беременности и 
перинатальные потери

Контрацепция и 
предконцепционная подготовка 

групп высокого риска по 
экстрагенитальной патологии 
(сахарный диабет, сердечно-

сосудистая патология, 
заболевания почек, гемодиализ)



Медико-
генетическое
консультирование



Направления работы медико-
генетической службы

Медико-генетическое 
консультирование

Ведение реестров 
генетической патологии

Медико-генетическая 
помощь беременным и 

семья с нарушением 
репродуктивной 

функции

Организация и контроль 
за проведением 

неоатального скрининга 
новорожденным

Оказание помощи детям 
с орфановыми 
заболеваниями

ПЦР диагностика 
мультифакторной 

патологии

Цитогенетическое 
исследование



Реестры генетической патологии

№ 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1. Врожденные пороки развития плода 455 389 297 323 267 367

2. Ранняя фетальная смертность 204 240 35 48 53 68

3. Поздняя фетальная смертность 25 26 20 24 26 31

4. Бесплодный брак 245 302 246 101 98 133

5. Дети, умершие на 1 году жизни 165 132 120 131 90 134

6. Плоды элиминированные по УЗД 65 62 57 49 40 61

7. Хромосомная и наследственная патология у 
детей до 14 лет

65 63 61 13 24 18

8. Ретинобластома - - - - - 1

9. Нефробластома - - - - - 1

10. Особы с повышенным уровнем лимфоцитов с 
абберациями хромосом 

45 43 42 11 36 49

11. Женщин фертильного возраста, у которых 
есть дети с ВПР, наследственной и 
хромосомной патологией

430 360 320 323 267 367



Реестр врожденных пороков развития

Ведется на основе подачи в ЦПС уведомлений на новорожденных с 
врожденными пороками развития или хромосомной патологией

Каждая семья, в которой родился ребенок, получает вызов для 
проведения в условиях ЦПС ретроспективного медико-генетического 
обследования

В случае смерти – верификация путем патологоанатомического 
исследования

Для определения срока, метода родоразрешения, постнатальной 
коррекции порока – антенатальные и постнатальные консилиумы с 
консультирование пациентов на ІV уровне



Генетическая лаборатория

Цитогенетический отдел Биохимический отдел Молекулярный отдел

Диагностика хромосомной

патологии

Диагностика нарушений 

обмена аминокислот, 

липидо , углеводов

ДНК – диагностика

наследственной

патологии

Структурные и 

количественные

перестройки

муковисцедоз, дисплазии

соединительной ткани, 

мукополисахаридоз

ПЦР диагностика

урогенитальных

инфекций, мутаций

фолатного цикла и 

тромбофилий



Динамика исследований

2016

2017

2018

выполнено 
исследований

выявлено патологии

251

14

339

22

288

25

ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

2016 2017 2018

2016

2017

2018

выполнено 
исследований

выявлено патологии

2036

61

2850

61

2153

44

БИОХИМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
2016 2017 2018



Динамика исследований ПЦР-лаборатории

2016

2017

2018

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

TORCH-инфекции Мутации фолатного 
цикла

мутации тромбофилии

2458

0 0

2523

979

0

1331

1666

404

2016 2017 2018



Динамика финансирование скринингов
2014 г. 2015  г. 2016 г. 2017 г. 9 мес. 2018 г.

Пренатальный
биохимический 
скрининг 

Внебюджетное 
финансирование

350 тис. грн.

377 тис. грн.

360 тис. . грн.

460 тис . грн.

-

613 тис . грн.

-

676 тис . грн.

400 тис. . грн.

200 тис. грн.

ПЦР-диагностика

Внебюджетное 
финансирование

Кариотип

Внебюджетное 
финансирование

50 тис. грн.

3 тис. грн.

50 тис. грн.

62 тис. грн. 

50 тис. грн.

7 тис. грн.

100 тис. грн.

63 тис. грн.

-

3 тис. грн.

-

124 тис. грн.

-

19 тис. грн.

-

195 тис. грн.

-

24 тис. грн.

-

175 тис. грн.



Школы планирования семьи

• Ежемесячные тренинги для врачей акушер-
гинекологов, семейных врачей области  

• Ежемесячные мастер-классы по 
антенатальному ведению

• Арт-терапия в группах и индивидуальные 
занятия





Благодарим 
за 

внимание!


