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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПИСЬМО
О ПОРЯДКЕ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕНАТАЛЬНОЙ (ДОРОДОВОЙ) ДИАГНОСТИКИ НАРУШЕНИЙ
РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН В 2015 ГОДУ
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2014 г.
N 1273 "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" медицинская помощь при
беременности оказывается в рамках базовой программы обязательного медицинского
страхования застрахованным лицам.
Согласно части 4 статьи 35 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" страховое обеспечение в
соответствии с базовой программой обязательного медицинского страхования устанавливается
исходя из стандартов медицинской помощи и порядков оказания медицинской помощи.
В соответствии с приказом Минздрава России от 1 ноября 2012 г. N 572н "Об утверждении
Порядка оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология (за
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)" (далее - Порядок)
женщинам при беременности трехкратно проводится скрининговое ультразвуковое исследование
(при сроках беременности 11 - 14 недель, 18 - 21 неделя и 30 - 34 недели) и при сроке
беременности 11 - 14 недель - определение сывороточных маркеров (связанного с
беременностью плазменного протеина A (PAPP-A) и свободной бета-субъединицы хорионического
гонадотропина) с последующим программным комплексным расчетом индивидуального риска
рождения ребенка с хромосомной патологией. Указанные медицинские мероприятия
организуются и проводятся медицинскими организациями, осуществляющими наблюдение за
беременными женщинами в рамках базовой программы обязательного медицинского
страхования (далее - ОМС).
Согласно приказу Минздрава России от 28 декабря 2000 N 457 "О совершенствовании
пренатальной диагностики в профилактике наследственных и врожденных заболеваний у детей"
при установлении у беременной женщины высокого риска по хромосомным нарушениям у плода
(индивидуальный риск 1/100 и выше) в I триместре беременности и (или) выявлении врожденных
аномалий (пороков) развития у плода врач-акушер-гинеколог направляет ее в медикогенетическую консультацию (центр) для медико-генетического консультирования и установления
(подтверждения) пренатального диагноза и решения вопроса о необходимости использования
инвазивных методов обследования.
Генетическое обследование беременных женщин с риском поражения плода, включающее
проведение углубленного комплексного пренатального обследования для подтверждения

патологии у плода и выработки тактики ведения беременности, комплекс медицинских
мероприятий, направленных на исключение поздно манифистирующих врожденных аномалий
развития плода в медико-генетических консультациях (центрах) осуществляется за счет
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации.
При наличии показаний, беременные женщины могут направляться в акушерские
стационары 3-й группы для оказания специализированной медицинской помощи (аспирация
ворсин хориона, плацентоцентез, амниоцентез, кордоцентез) с последующим доступным
генетическим анализом клеток плода и проведения медикаментозного лечения, направленного
на сохранение беременности в рамках базовой программы ОМС.
Таким образом, обследование женщин в период беременности, предусмотренное
Порядком, в медицинских организациях, оказывающих первичную специализированную и
специализированную медицинскую помощь женщинам в период беременности осуществляется
за счет средств ОМС, а генетическое обследование беременных по выявлению (подтверждению)
врожденных аномалий (пороков) развития у плода в медико-генетических консультациях
(центрах) - за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации.

