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Памятка для пациентов
Ведение беременности в Семейном Медицинском Центр
Уважаемая пациентка!
Вы предпочли наблюдать беременность в нашем Центре. Предлагаем Вам ознакомиться с информацией,
которая может быть для Вас полезна.



















Во время первого визита по беременности врач-гинеколог проводит УЗИ для визуализации плодного
яйца и его локализации, устанавливает точную дату зачатия и рассчитывает даты всех необходимых
исследований (УЗИ, анализы и т.д.)
После консультации врач сделает направление на анализы, которые необходимо будет сдать после
консультации (анализы крови и мочи).
После получения результатов анализов врач направит Вас на консультацию к другим специалистам,
осмотры которых необходимы во время беременности: терапевт (2 раза за беременность), стоматолог (1
раз), отоларинголог (1 раз), офтальмолог (2 раза), другие специалисты - по показаниям.
На сроке 11-13 нед+6 дней будет проведено одно из самых важных исследований – УЗ измерение
затылочной складки плода, помогающее выявить риск развития хромосомных аномалий (риск синдрома
Дауна, синдрома Эдвардса, синдром развития нервной трубки и т.д.) Сразу после консультации врач
направит Вас на специальный анализ крови, который в обязательном порядке сдаётся в день проведения
УЗИ. В совокупности с расчётом результата данного анализа и размера затылочной складки будет дана
точная информация о риске развития вышеуказанных аномалий.
Уже на 17-й неделе беременности доктор сможет сказать Вам пол будущего ребёнка (по желанию).
На 20-23 неделе врач проведёт морфологическое исследование, целью которого будет оценка
формирования всех внутренних органов плода.
Примерно на 24-26 неделе Вам будет назначен анализ на латентный сахарный диабет беременных.
На 30-32 неделе будет проведено плановое морфологическое УЗИ + допплерометрия, а также
систематический сбор мазков.
Кардиотокография плода с 30 недель беременности (2 раза).
На 36-38 недель последнее ультразвуковое исследование для определения массы плода перед родами.
До 30 недели беременности Вам необходимо посещать гинеколога примерно раз в месяц, после 30
недели один раз в две-три недели. После консультации врач даст направление на анализы, которые
необходимо будет сдать после консультации (анализы крови и мочи).
Как правило, после каждого визита врач назначает рутинные анализы крови и мочи, чтобы отслеживать
уровни важных показателей, и, при необходимости, назначить лечение.
На 22 неделе беременности врач выдаст Вам обменную карту, в которой будет содержаться вся самая
важная информация по течению данной беременности.
Также на 30 неделе Вам будет выдан больничный лист по беременности и родам на 140 дней, в случае,
если Вы работаете в организации, зарегистрированной на территории РФ.
Наши врачи наблюдают беременность до 41 недели, возможно до 36 недель, после чего наблюдение за
беременностью будет продолжаться в том медицинском учреждении, которое Вы выберете для
предстоящих родов.
Записаться на консультацию можно через администраторов или call-центр.
По любым возникшим вопросам Вы можете обратиться к доктору по электронной почте, при
неотложных ситуациях связаться с ним по телефону. Администраторы центра помогут Вам, в случае
необходимости, поменять дату консультации, отправить результаты исследований по электронной
почте, связаться с врачом.
Будем рады видеть Вас в нашем центре!
Всегда Ваши,
Команда гинекологов СМЦ.

