Если желанная беременность наступила, и Вы
вынашиваете ребенка – Вам необходимо пройти
ИТ-решения
пренатальную (дородовую) диагностику для оценки
его внутриутробного развития

ЧТО?

1. Исследование
сывороточных
маркеров матери на
хромосомную
патологию у плода
(РАРР-А и b-ХГЧ)
2.Ультразвуковое
обследование плода с
определением
толщины
воротникового
пространства и длины
носовой кости.

ГДЕ?
Окружные
кабинеты
пренатальной
диагностики

КОГДА?
11 недель – 13
недель 6 дней

ПЕРВЫЙ
ПРЕНАТАЛЬНЫЙ
СКРИНИНГ
беременных, постоянно проживающих в Волгоградской
области, на врожденные пороки развития и хромосомную
патологию у плода ПРОВОДИТСЯ НА ЭКСПЕРТНОМ
УРОВНЕ
В
ОКРУЖНЫХ
КАБИНЕТАХ
ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ СТРОГО В СРОКАХ
11 - 13 недель и 6 дней с комплексным использованием 2-х
методов: ультразвукового и биохимического (см. схему).
В день обращения в окружной кабинет по талону,
выданному в женской консультации по месту наблюдения
по
беременности,
Вы
пройдете
ультразвуковое
обследование и получите протокол УЗИ для врача женской
консультации. Образец крови, взятый в этот день для
исследования материнских сывороточных маркеров
хромосомной патологии у плода, будет передан в областную
лабораторию при ГБУЗ ВОКПЦ № 1 (окружные кабинеты
ГБУЗ ВОКПЦ №1 (ГБУЗ ЦГБ г.Камышина, ГБУЗ
Урюпинская ЦРБ, ГУЗ КБ №5) или ГБУЗ ВОКПЦ № 2
(ГБУЗ роддом г.Михайловка, ГУЗ роддом №4, ГБУЗ ВОКБ
№1, ГБУЗ ВОКПЦ №2)).
В случае включения Вас в группу риска по данным
комплексного обследования в течение 3-4-х дней после
обращения
в
окружной
кабинет
пренатальной
диагностики Вы получите приглашение по указанному
Вами контактному мобильному телефону на прием в
медико-генетическое отделение ГБУЗ ВОКПЦ №2,
расположенное по адресу г.Волгоград,
ул.Маршала
Василевского, 70,
6-й подъезд, где проведут
дополнительное обследование в целях уточнения диагноза
у будущего ребенка.
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ,
что по контактному телефону будут извещаться о
результатах проведенного пренатального скрининга
ТОЛЬКО БЕРЕМЕННЫЕ ГРУППЫ РИСКА!
При
нормальных
результатах
скринингового
обследования данные будут переданы Вашему врачу в
женскую консультацию. Ультразвуковое обследование в
сроках 18-21 и 30-32 недели беременности будет
проводиться в женских консультациях по месту Вашего
наблюдения в плановом порядке.
ГК УЗ « В о л го г ра дск ий о б л а ст но й цент р м ед ицин ско й
про фил а кт ики» , В о л г о гра д

Для рождения здорового малыша в Вашей семье
планируйте и вынашивайте желанную беременность с
применением современных и доступных Вам сегодня
методов первичной и вторичной профилактики
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ И ВЫНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ
НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ, ЧТО:

Каждая супружеская пара имеет риск до 5%—6% на
рождение ребенка с врожденными заболеваниями
вследствие неблагоприятного, чаще всего случайного,
воздействия родительских и внешнесредовых факторов на
его развитие.
2. Прием будущей матерью фолиевой кислоты с периода
зачатия и первых дней беременности до конца 1 триместра
(11-12 недель беременности) является эффективным
методом первичной профилактики ряда серьезных пороков
развития у потомства.
3. Необходимым мероприятием вторичной профилактики
врожденной и наследственной патологии у будущего
ребенка является пренатальная диагностика.
4. Пренатальная диагностика врожденных пороков
развития и хромосомных болезней проводится строго в
рекомендуемые сроки беременности и только на
экспертном уровне, что служит раннему выявлению
патологии и определяет выбор оптимальной акушерской
тактики в интересах семьи.
5. С октября 2014 года в Волгоградской области в рамках
государственного финансирования введен новый порядок
массового пренатального скрининга беременных на
врожденные нарушения развития у плода: в кабинетах
пренатальной
диагностики
медицинских
округов,
представляющих экспертный уровень для данного вида
обследования. Сроками
пренатального скрининга
определены 11-14 недель беременности.
6. Обследование в окружных кабинетах проводится по
талонам-направлениям, выданным врачами
женских
консультаций всем беременным, постоянно проживающим
в Волгоградской области.
7. В окружном кабинете проводится ультразвуковое
обследование врачом-экспертом и забор крови из вены на
маркеры хромосомной патологии у плода. При выявлении
ультразвуковых и биохимических признаков нарушений в
развитии будущего ребенка дальнейшее обследование для
постановки диагноза будет проведено в медикогенетическом отделении ГБУЗ ВОКПЦ №2.

. 1.

ГК УЗ « В о л го г ра дск ий о б л а ст но й цент р м ед ицин ско й п ро фил а кт ики» ,
В о л го гра д

Пренатальное
обследование плода
на врожденную
патологию в
дальнейшем
определит
оптимальную
акушерскую и
послеродовую
медицинскую
тактику,
позволит
предупредить
рождение ребенка с
неизлечимыми
нарушениями в
развитии, а так же
оказать
новорожденному
необходимую
помощь
своевременно и
высокопрофессионально в
специализированном
лечебном
учреждении.

