
Будущие молодожены! 
Скоро вы вступите в брак. У Вас возникнет вопрос о планировании вашей семьи.  

В связи с этим хочется дать вам некоторые советы: 

 Ребенок должен родиться  желанным, здоровым. Поэтому перед тем, как планировать 

рождение ребенка необходимо будущей матери обследоваться у врача терапевта. 

Возможно, у Вас имеются заболевания, которые протекали в скрытой форме и выявятся 

во время беременности, что осложнит ее течение, и чтобы избежать осложнений, 

необходимо провести обследование и возможно лечение до наступления беременности. 

Если в семьях будущих супругов имеются наследственные заболевания, то нужно 

пройти обследование в медико-генетическом центре, где определят частоту вероятности 

передачи заболеваний. 

          Нередко рождение ребенка планируется через некоторое время после замужества. 

В этом случае необходима консультация гинеколога, Вам посоветуют методы 

контрацепции. 

          Если в семье планируется рождение ребенка, то Вы должны встать на учет по 

беременности до 10 недель. Это позволит своевременно пройти обследование, в ранние 

сроки выявить наличие заболеваний у Вас и плода, и при необходимости прервать 

беременность без вреда для Вашего здоровья. 

 Во время беременности женщина должна пройти УЗИ трёхкратно в сроки: 

I. В 10-12 недель. В этот срок выявляется болезнь Дауна у плода, пороки развития 

плода; 

II. В 20-22 недели, подтверждается данная патология у плода; 

III. В 30-32 недели выявляются пороки сердца. 

В сроке беременности 16-19 недель производится забор крови на биохимический анализ 

на выявление наследственных заболеваний. При этом необходимо наличие результата 

УЗИ в 10-14 недель. 

 В медико-генетическом центре работает перинатальный консилиум, который при 

выявлении пороков развития у плода решает вопрос о возможности сохранения 

беременности, если новорожденному есть возможность своевременно  оказать помощь. 

Таким женщинам необходимо родоразрешение в специализированных роддомах г. 

Красноярска, при наличии порока сердца у ребенка – в г. Новосибирске, где после 

рождения ребенка могут провести ему оперативное лечение. 

 В г. Красноярске при перинатальном центре создан АРКЦ (акушерский 

реанимационно-консультативный центр), куда при необходимости направляются на 

родоразрешение и лечение беременные и новорожденные. 

 Беременные с сопутствующими заболеваниями, при осложненном течении 

беременности по телемедицине передаются в АРКЦ, где консультируются краевыми 

специалистами и даются  рекомендации о месте и времени родоразрешения данных 

беременных женщин. 

 Поверьте, нам очень хочется, чтоб у Вас не было проблем с рождением ребенка. 

Прислушайтесь к нашим советам, приходите к нам вовремя и выполняйте наши 

рекомендации! 

 В МБУЗ «Рыбинская ЦРБ» в женской консультации функционирует кабинет 

медико-социальной помощи. Юрист и психолог постараются  ответить на интересующие 

Вас вопросы. 

 Также по телефону доверия 2-07-49 с 9.00 до 10.00 в рабочие дни можете задавать 

вопросы врачу акушеру-гинекологу. 

 



Если Вы хотите иметь здорового ребёнка. 

При вступлении в брак возникает вопрос о планировании семьи, в связи с этим хочется 

дать некоторые советы. Ребенок должен родиться  желанным, здоровым. Поэтому перед 

тем, как планировать рождение ребенка необходимо будущей матери обследоваться у 

врача терапевта. Возможно, у Вас имеются заболевания, которые протекали в скрытой 

форме и выявятся во время беременности, что осложнит ее течение, и чтобы избежать 

осложнений, необходимо провести обследование и возможно лечение до наступления 

беременности. 

Если в семьях будущих супругов имеются наследственные заболевания, то нужно 

пройти обследование в медико-генетическом центре, где определят частоту вероятности 

передачи заболеваний. Нередко рождение ребенка планируется через некоторое время 

после замужества. В этом случае необходима консультация гинеколога, Вам посоветуют 

методы контрацепции. 

          Если в семье планируется рождение ребенка, то Вы должны встать на учет по 

беременности до 10 недель. Это позволит своевременно пройти обследование, в ранние 

сроки выявить наличие заболеваний у Вас и плода, и при необходимости прервать 

беременность без вреда для Вашего здоровья. 

 Во время беременности женщина должна пройти УЗИ трёхкратно в сроки: 

IV. В 10-12 недель. В этот срок выявляется болезнь Дауна у плода, пороки развития 

плода; 

V. В 20-22 недели, подтверждается данная патология у плода; 

VI. В 30-32 недели выявляются пороки сердца. 

В сроке беременности 16-19 недель производится забор крови на биохимический анализ 

на выявление наследственных заболеваний. При этом необходимо наличие результата 

УЗИ в 10-14 недель. 

 В медико-генетическом центре работает перинатальный консилиум, который при 

выявлении пороков развития у плода решает вопрос о возможности сохранения 

беременности, если новорожденному есть возможность своевременно  оказать помощь. 

Таким женщинам необходимо родоразрешение в специализированных роддомах г. 

Красноярска, при наличии порока сердца у ребенка – в ФЦССХ г. Красноярска, где после 

рождения ребенка могут провести ему оперативное лечение. 

 В г. Красноярске при перинатальном центре создан АРКЦ (акушерский 

реанимационно-консультативный центр), куда при необходимости направляются на 

родоразрешение и лечение беременные и новорожденные. 

 Беременные с сопутствующими заболеваниями, при осложненном течении 

беременности по телемедицине передаются в АРКЦ, где консультируются краевыми 

специалистами и даются  рекомендации о месте и времени родоразрешения данных 

беременных женщин. 

 Поверьте, нам очень хочется, чтоб у Вас не было проблем с рождением ребенка. 

Прислушайтесь к нашим советам, приходите к нам вовремя и выполняйте наши 

рекомендации! 

 В МБУЗ «Рыбинская ЦРБ» в женской консультации функционирует кабинет 

медико-социальной помощи. Юрист и психолог постараются  ответить на интересующие 

Вас вопросы. 

 Также по телефону доверия 2-07-49 с 9.00 до 10.00 в рабочие дни можете задавать 

вопросы врачу акушеру-гинекологу. 

Заведующая акушерско-гинекологической службой МБУЗ «Рыбинская ЦРБ» врач высшей 

категории В.М. Барабаш 


