
Маршрутизация женщин Рыбинского района в период беременности 

 

ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ МБУЗ «Рыбинская ЦРБ». 

Осмотр: акушер-гинеколог- не менее 10, терапевт стоматолог-

3, лор офтальмолог-2, др. специалисты по показаниям. УЗИ 

трехкратно (11-14, 20-22, 32-34 недель) КТГ дважды (32 и 36 

недель). Биохимический скрининг (11-14 недель) .  

Кольпоскопия, УЗИ молочных желез, осмотр молочных желез, 

пренатальная диагностика нарушений развития плода. 

Кабинет медико-социальной помощи. Динамическое 

дистанционное наблюдение женщин средней группы риска.  

Доплерометрия всем беременным из группы риска по ФПН в 

26-28 нед. 

В 35-36 недель беременности определяют срок и место 

родоразрешения 
 

 

Срок беременности свыше 22 

недель при ухудшении 

состояния плода с ВПР 

госпитализация в 

перинатальный центр 

Красноярский краевой 

консультативно-

диагностический центр 

мед. генетики ( 

консилиум- 

телемедицина) забор 

крови и УЗИ в 11-13 

недель 

Беременные женщины с 

акушерской патологией группы 

низкого и среднего риска род  

дом до 22 недель – отделение 

гинекологии, свыше 22 недель – 

отделение патологи – родильный 

дом МБУЗ «Рыбинская ЦРБ» 

При угрожающем аборте 

до 22 недель 

беременности женщин 

высокой группы риска 

госпитализируются 

акушерское отделение 

№2 перинатального 

центра 

При угрожающем аборте до 22 

недель беременности женщин 

в т.ч.  с соматической 

патологией низкой и средней 

группы риска 

гинекологическое 

отделение   

МБУЗ «Рыбинская ЦРБ» 

 

Беременные женщины с 

экстрагенитальной патологией 

группы высокого риска в 

соматические отделения краевых 

государственных учреждений КГБУЗ 

«Краевая клиническая больница№1», 

Красноярский краевой 

онкологический диспансер, 

Красноярский краевой 

противотуберкулезный диспансер №1 

Угроза преждевременных родов 

22-24 нед. При  наличии маркеров 

– акушерское отделение патологии 

№1 Перинатального центра 

Угроза преждевременных родов 

22-24 нед. Без маркеров – МБУЗ 

«Род.дом №2» г. Красноярска 

УЗИ и забор крови на 

биохимический 

скрининг в 16-20 

недель, УЗИ в 20-22 

недели, 30-32 недели 

в МБУЗ «Рыбинская 

ЦРБ»  

Беременные женщины 

с экстрагенитальной 

патологией низкого 

риска в сроки свыше 22 

недель группа низкого 

риска в соматические 

отделения МБУЗ 

«Рыбинская ЦРБ»  

Беременные женщины 

в сроки свыше 22 

недель с 

экстрагенитальной 

патологией  среднего и 

высокого риска в 

КГБУЗ «Краевая 

клиническая больница»  

Беременные женщины с 

акушерской патологией 

свыше 22 недель 

беременности группы  

среднего  риска в родильные 

дома г. Красноярска (по 

профилю), высокой группы 

риска акушерское отделение 

№1 перинатального центра 

 

 

Дистанционное 

динамическое наблюдение 

беременных женщин 

группы среднего и  

высокого риска АРКЦ 

Родильный дом №1 г. 

Красноярска 

Прерывание беременности 

до 22 недель при тяжелой 

акушерской, 

гинекологической 

патологии, соматических 

заболевания матери  по мед. 

показаниям с учетом 

состояния плода – 

гинекологическое отделение 

КГБУЗ «ККБ №1» 

При угрожающем аборте 

до 22 недель 

беременности женщин с 

соматической патологией 

высокой группы риска 

гинекологическое 

отделение  КГБУЗ 

«Краевая клиническая 

больница» 

 


