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Если у Вас отрицательный резус-фактор, то необходимо определить резус-фактор 

Вашего мужа/партнера. Если Ваш партнер также имеет отрицательный резус-фактор, 

то Вам больше не потребуется сдавать какие-либо дополнительные анализы во время 

беременности и вводить лекарственные препараты, так как Ваш ребенок тоже резус-

отрицательный, и резус-иммунизация в Вашем случае не случится. 

Если Ваш муж/партнер резус-положительный, или Вы не знаете, какой у него резус-

фактор, то в 12 недель беременности можно провести исследование по определению 

резус-фактора плода по крови матери. Если резус-фактор плода отрицательный, то 

сдавать какие-либо дополнительные анализы во время беременности и вводить 

лекарственные препараты не надо. 

В случае, если Вы не провели неинвазивное определение резус-фактора плода, и Ваш 

муж/партнер резус-положительный, или Вы не знаете, какой у него резус-фактор, или 

если тест определил положительный резус-фактор плода, то Вам будет назначено 

исследование на наличие в крови резус-антител при 1-м визите, в 18 недель и в 28 

недель беременности. В 28 недель при отсутствии у Вас резус-антител Вам предложат 

провести профилактику резус-изоиммунизации. 

После родов будет проведено определение резус-фактора Вашего ребенка и, в случае, 

если он резус-положительный, а у Вас нет резус-изоиммунизации, Вам повторно 

будет назначено лечение. 

Если во время беременности у Вас возникнут осложнения, которые будут требовать 

применения инвазивных медицинских вмешательств (наложение швов на шейку 

матки, амниоцентез, аспирации ворсин хориона и др.), Вам будет назначено 

дополнительное лечение. Вы можете задать все интересующие Вас вопросы врачу, 

ведущему Вашу беременность. 

Если во время беременности у Вас будут выявлены резус-антитела, то Вам предложат 

пройти специальное ультразвуковое обследование для диагностики анемии плода. 

Исследование, которое называется ультразвуковая допплерография, будет 

проводиться неоднократно для проверки состояния плода, так как оно может 

изменяться при прогрессировании резус-конфликта. 

Если по данным ультразвуковой допплерографии у плода будут выявлены признаки 

анемии, то Вас направят в учреждение, где есть возможность провести  
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внутриутробное переливание крови плоду – специальное вмешательство под 

ультразвуковым контролем и местным обезболиванием. Целью переливания крови 

плоду является поддержка нормального уровня гемоглобина у плода и 

предотвращение развития у него тяжелой анемии к моменту родоразрешения. 

Подобные процедуры часто требуется повторять, чтобы достичь желаемого эффекта. 

Вам объяснят особенности Вашего случая и возможные риски, как от проведения 

процедуры переливания крови плоду, так и от выжидательной тактики. Вопросы, 

связанные со сроками родоразрешения, решаются в зависимости от состояния плода и 

акушерской ситуации. 

 


