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Направление на проведение ДОТ теста –  
генетическую диагностику основных трисомий плода по крови матери (NGS)  

 

 

ФИО полностью:  

 

 

Дата рождения:                                       Контактный телефон:  

 

 

Срок гестации:                                                Предполагаемая дата родов: 

 

 

Рост:                                                                    Вес: 

 

 

Беременность (какая по счету):                             Предстоящие роды (какие по счету):                                        

 

 

 

 

Врач акушер-гинеколог:  

 

 

Клиника: 

 

 

Подпись:                                                             М.п.: 

 

 

 

 

НЕИНВАЗИВНЫЙ ПРЕНАТАЛЬНЫЙ ТЕСТ 

 

ДОТ-ТЕСТ  
диагностика основных трисомий  

 
 

 

Что такое ДОТ-тест и как он проводится? 
 

 

Во время беременности в кровь мамы попадает небольшое количество ДНК ее малыша. Эта 

ДНК поступает из клеток хориона и плаценты. Ко второму триместру беременности 

свободноциркулирующая ДНК плода составляет 5-20% всей внеклеточной ДНК в крови матери. 

Этого количества достаточно для того, чтобы ее проанализировать с помощью ДОТ-теста. 

 

ДОТ-тест – это неинвазивный метод пренатальной диагностики. Он высокоэффективно 

определяет анеуплоидии следующих хромосом: 

 21 (синдром Дауна); 

 18 (синдром Эдвардса); 

 13 (синдром Патау); 

 Х и Y (синдромы Шерешевского-Тернера, Клайнфельтера и ХХХ). 

 

 

 

Преимущества ДОТ-теста 

 
 

 Раннее выявление хромосомных патологий (проведение с 10-ой недели 

беременности) 

 Достоверность результата (точность определения 

хромосомных аномалий для 21, 18 и 13 хромосом – 

99,7%, для половых – 90%) 

 Оперативность исследования (результат через 10 

рабочих дней) 

 Безопасность для мамы и ребенка (не требует 

инвазивного забора материала плода) 

 

 

                                               

                                          Важно 
 

 

 ДОТ-тест проводится при одноплодной беременности, 

начиная с 10-ой недели  

 ДОТ-тест возможен при беременности, полученной 

в результате ЭКО 

 ДОТ-тест возможен при суррогатном материнстве 

  Показания для проведения неинвазивного пренатального теста (ДОТ-теста) 

 

□ Возраст старше 35 лет, первая 

беременность 

 

□ Бесплодие в анамнезе 

□ Возраст старше 35 лет, не первая 

беременность 

□ Подозрение на хромосомную аномалию 

плода по УЗИ 

 

□ Риск анеуплоидии по результатам 

биохимического скрининга 

□ Мертворождения или ребенок с ВПР в 

анамнезе 

□ Семейная история (были ли в роду 

анеуплоидии или наследственные 

заболевания) 

 

□ Применялись ли вспомогательные 

репродуктивные технологии (ЭКО) в эту 

беременность 

□ Невынашивание беременности □ Другое 
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