
УВЕРЕНЫ 
В СКРИНИНГЕ 
БЕРЕМЕННЫХ?

ВАЖНО: 
НЕ ПРОПУСТИТЬ 
САМОЕ ГЛАВНОЕ! 

Генетическая патология 
― одна из основных причин 
перинатальной смертности

Ежегодно в мире 
рождается 131 
млн. детей

Из них - 7,9 млн. 
детей с пороками 
развития, а 559 
тыс. имеют 
хромосомную 
патологию

5-30% людей 
с задержкой 
умственного 
развития имеют 
генетическую 
патологию

«Задача врача: в рамках получения информированного 
добровольного согласия, рассказать пациенту обо всех методах 
обследования (скрининга) для выявления риска хромосомной 
патологии плода»



Мы все еще назначаем малоинформативные 
исследования! Наши пациентки все еще 
подвергаются инвазивным процедурам! ПОЧЕМУ?

ПРЕНАТАЛЬНЫЙ БИОХИМИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ 
- стандартный метод выявления хромосомных аномалий.

Б/х скрининг имеет ограничения:

- 20%  плодов с синдромом Дауна не выявляются по результатам 
биохимического скрининга. Если брать исключительно гормональный скрининг 
(б\х), то он способен выявить только 7 Синдромов Дауна из 10.

Вывод:

Точность метода - НИЗКАЯ! Риск проведения необоснованной инвазивной 
диагностики - ВЫСОКИЙ!

Эффективный инструмент у нас уже в руках!

УВЕРЕНЫ В СКРИНИНГЕ 
БЕРЕМЕННЫХ?

«Неинвазивный пренатальный тест (НИПТ) 
- это более точное исследование, которое может быть 

назначено с 10 недель беременности.» 

Проведение НИПТ включено в федеральные рекомендации 
по ведению беременности в России.



Включено-1240 
беременных 

женщин

Высокий риск ХА плода 
43 образца (3,4%)

частота встречаемости: 
1~700

Т 21=29 (2,3%)
частота встречаемости: 

1:650-1000

Т 18=9 (0,7%)
частота встречаемости: 

1:6000-8000

Моносомия Х = 5
(0,4%)

частота встречаемости: 
1:5000

Женщины проживали в России.

Причины выбора НИПС:

- возраст старше 35 лет;
- высокий (или промежуточный) 
уровень БХ;
- отягощенный акушерский 
анамнез;
- по желанию.

Все выявленные хромосомные 
аномалии подтверждены 
с помощью инвазивной 
диагностики.



Вывод:

1. Частота хромосомных патологий в исследуемой группе значительно превышает 
общепопуляционную величину. Это объясняется тем, что НИПС в России 
используют в качестве теста второй линии (после повышенного риска 
биохимического скрининга).

2. НИПС в России, как тест первой линии, используется у женщин, которые 
изначально попадают в группу высокого риска по наличию ХА, прежде всего 
синдрома Дауна у плода (возраст матери старше 35 лет, ХА у детей в анамнезе).

НИПС доказал высокую эффективность, превышающую возмож-
ности биохимического скрининга. Поэтому необходимо широ-

кое использование НИПС в качестве теста первой линии, 
особенно у пациенток группы высокого риска по наличию 
хромосомных патологий у плода, а в перспективе – полная 

замена биохимического скрининга на НИПС.

Диагностические характеристики неинвазивного 
пренатального теста (ACOG)

Результат Чувствительность / 
Sensitivity, %

Специфичность / 
Specificity, %

PPV, % NPV, %

95 99,9

99,9

99,9

99,6

95

60

50

99,3 99,8

99,8

99,9

96

97,4

91,6

91

Т21

Т18

Т13

Моносомия Х

PPV- положительная предиктивная оценка
NPV- отрицательная предиктивная оценка



НИПС Т21

Синдром Дауна

Определит пол плода

НИПС 5

Синдром Дауна

Синдром Эдвардса

Синдром Патау

Синдром Тернера

Синдром Клайнфельтера

Синдром Якобса

Синдром ХХХ

Определит пол плода

ПОЧЕМУ НИПС В ГЕНОМЕД?

ЧТО УВИДИТ НИПС:

Отвалидированная технология методом секвенирования нового поколения

Дополнительный контроль качества - отдельный просчет уровня фетальной 
фракции плода

Точность – 99,9%

Не требует транспортировки за рубеж

Короткие сроки готовности от 2 до 7 раб.дней с момента поступления биоматериала 
в лабораторию

Минимальная стоимость в РФ

Информативен с 10 недель беременности

Разрешен при суррогатном материнстве, донорской яйцеклетке, ЭКО/ИКСИ, 
двуплодной беременности

Единственный НИПТ выполняемый при редукции одного из эмбрионов

Информативен от 3,5% фетальной ДНК



Важно! Минимум ограничений!

Мы в соц сетях:

С уважением, медико-генетический центр "Геномед"

г. Москва, Подольское шоссе, 8, стр. 5  

тел. 8-800-333-45-38

E-mail: callcenter@genomed.ru

НИПС 12

Синдром Дауна

Синдром Эдвардса

Синдром Патау

Синдром Тернера

Синдром Клайнфельтера

Синдром Якобса

Синдром ХХХ

Синдром Фенилкетонурия

Синдром Муковисцидоз

Синдром Нейросенсорная тугоухость

Синдром Галактоземия

Синдром Нейрональный церойдный 

липофусциноз

Определит пол плода

Срок беременности менее 10-ти недель

Трансплантация костного мозга

Онкология в настоящий момент

genomed.ru/nipt

facebook.com/genomed.ru

vk.com/mgc_genomed

instagram.com/genomed.ru

ЧТО УВИДИТ НИПС:


	1 страница
	2 страница
	3 страница
	4 страница
	5 страница
	6 страница

