
Диспансерное наблюдение беременных в современных условиях. 

Основной задачей диспансерного наблюдения женщин в период беременности является предупреждение и ранняя 
диагностика возможных осложнений беременности, родов, послеродового периода и патологии новорожденных. 
Необходимо раннее взятие на учет по беременности – при сроке беременности до 12 недель. Это позволит своевременно 
решить вопросы о целесообразности дальнейшего сохранения беременности, рациональном трудоустройстве, установить 
степень перинатального риска и при необходимости провести комплекс мероприятий по оздоровлению беременной.· При 
взятии беременной на учёт врач заводит «Индивидуальную карту беременной и родильницы»  (Учетная форма N 111/у-20 
Утверждена приказом Минздрава Россииот  20 октября 2020 г. N  1130н.) В эту карту заносятся паспортные данные, 
результаты подробно собранного анамнеза, включая семейный анамнез, перенесённые в детстве и зрелом возрасте 
соматические и гинекологические заболевания, операции, переливания крови, особенности менструальной, половой и 
генеративной функций, а в дальнейшем при каждом посещении записывают все данные опроса, физикального 
обследования, лабораторных исследований, назначения.  

 В результате обследования определяют возможность вынашивания беременности и степень перинатального риска, а также 
вырабатывают план ведения беременности в соответствии с группой риска.  Периодичность посещений и объем 
обследований, необходимость их выполнения врач акушер-гинеколог должен обсудить с беременной и получить её 
согласие.  

При физиологическом течении беременности осмотры беременных женщин проводятся:                                                                        
врачом - акушером-гинекологом - не менее пяти раз;                                                                                                                                              
врачом-терапевтом - не менее двух раз (первый осмотр не позднее 7 - 10 дней от первичного обращения в ж/к);                                                                                                                                                                                                         
врачом-стоматологом - не менее одного раза;                                                                                                                                                         
врачом-офтальмологом - не менее одного раза (не позднее 14 дней после первичного обращения в женскую консультацию);                                 
другими врачами-специалистами - по показаниям, с учетом сопутствующей патологии. 

 На первом этапе , при сроке беременности 11 - 14 недель беременная женщина направляется,  в межрайонный 
(межмуниципальный) кабинет антенатальной охраны плода при медицинской организации акушерского профиля второй 
или третьей группы  для проведения ультразвукового исследования (УЗИ) врачами-специалистами, прошедшими 
повышение квалификации по проведению скринингового УЗИ беременных в I триместре (диагностике нарушений 
развития плода), и забора образцов крови для определения материнских сывороточных маркеров (связанного с 
беременностью плазменного протеина A (PAPP-A) и свободной бета-субъединицы хорионического гонадотропина (св. 
ХГЧ). 

В целях определения риска задержки роста плода, преждевременных родов и преэклампсии при сроке беременности 11 - 14 
недель беременной женщине в условиях межрайонного кабинета антенатальной охраны плода выполняется измерение 
роста, веса, артериального давления, ультразвуковое допплеровское исследование маточных артерий с определением 
пульсационного индекса, трансвагинальная ультразвуковая цервикометрия. 
Результаты УЗИ оформляются по форме протокола скринингового УЗИ женщин в 11 - 14 недель беременности и выдаются 
на руки пациентке. 
Образец крови с талоном-направлением на исследование сывороточных маркеров PAPP-A и св.ХГЧ у женщины в 11 - 14 
недель беременности с данными УЗИ для расчета рисков хромосомных аномалий, задержки роста плода, 
преждевременных родов, преэклампсии. На основании результатов анализа материнских сывороточных маркеров и 
информации талона-направления посредством программного обеспечения осуществляется комплексный расчет 
индивидуального риска рождения ребенка с ХА, задержкой роста плода, а также риска преждевременных родов и 
преэклампсии. 
Заключение по результатам расчета индивидуального риска направляется в медицинскую организацию, где проводился 
первый этап антенатальной оценки состояния плода. 
В случае установления высокого риска (1/100 и выше) задержки роста плода, преждевременных родов и преэклампсии 
определение дальнейшей тактики ведения беременности осуществляется лечащим врачом - акушером-гинекологом 
женской консультации на основе клинических рекомендаций. Беременная женщина должна быть проконсультирована в 
акушерском дистанционном консультативном центре для дальнейшего мониторинга течения беременности с целью 
профилактики вышеуказанных осложнений. 



В случае выявления у беременной женщины высокого (1/100 и выше) риска, по наличию ХА и/или ПРП по результатам 
скрининга при сроках беременности 11 - 14 недель, она направляется в медицинскую организацию акушерского профиля 
третьей группы (уровня) или медико-генетический центр (консультацию), имеющий лицензии по профилям "акушерство и 
гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 
беременности)", "ультразвуковая диагностика" и "клиническая лабораторная диагностика", осуществляющую комплексный 
расчет индивидуального риска, для уточнения диагноза посредством повторного УЗИ с перерасчетом индивидуального 
риска рождения ребенка с ХА на основе данных повторно проведенного УЗИ. 
В случае подтверждения высокого риска ХА и/или ПРП ассоциированных с ХА, пациентке рекомендуется проведение 
инвазивного обследования (аспирация/биопсия ворсин хориона). 
 Полученный материал доставляется в генетическую лабораторию для проведения генетической диагностики и заключения 
врача-генетика. 
На втором этапе при сроке беременности 19 - 21 неделя беременные с низким риском ХА и/или ПРП, а также не 
прошедшие скрининговое обследование при сроке беременности 11 - 14 недель, направляются в кабинет антенатальной 
охраны плода при медицинской организации акушерского профиля второй или третьей группы (уровня), беременные с 
высоким риском - в кабинет (отделение) антенатальной охраны плода при медицинской организации акушерского профиля 
третьей группы (уровня), с целью проведения УЗИ и программного перерасчета риска для исключения ультразвуковых 
маркеров ХА, поздно манифестирующих ПРП. 
В случае выявления (подтверждения) высокого (1/100 и выше) риска ХА и/или при ПРП, ассоциированных с ХА, 
пациентке рекомендуется проведение инвазивного обследования (плацентоцентез, амниоцентез, кордоцентез). 
По результатам обследования лечащий врач представляет беременной женщине информацию о результатах обследования, 
наличии ХА и/или ПРП и прогнозе для здоровья и жизни новорожденного, методах лечения, связанном с ними риске, 
возможных вариантах медицинского вмешательства (включая внутриутробную хирургическую коррекцию), их 
последствиях и результатах проведенного лечения, на основании чего женщина принимает решение о вынашивании или 
прерывании беременности. 
 При экстрагенитальных заболеваниях, требующих стационарного лечения, беременная женщина направляется в 
профильное отделение медицинских организаций вне зависимости от срока беременности при условии совместного 
наблюдения и ведения врачом - специалистом по профилю заболевания и врачом - акушером-гинекологом.  
При отсутствии в медицинской организации врача - акушера-гинеколога медицинская помощь может оказываться врачами 
- акушерами-гинекологами иных медицинских организаций.                                                                                                                                                    
При наличии акушерских осложнений беременная женщина направляется в акушерский стационар. При сочетании 
осложнений беременности и экстрагенитальной патологии беременная женщина направляется в стационар медицинской 
организации по профилю заболевания, определяющего тяжесть состояния.  

Беременные женщины, проживающие в районах, отдаленных от акушерских стационаров, заблаговременно направляются 
на дородовую госпитализацию в отделения акушерского ухода для беременных женщин для наблюдения. 

При сроке беременности 36 - 37 недель беременности формулируется полный клинический диагноз и определяется место 
планового родоразрешения.  

Беременная женщина информируется врачом - акушером-гинекологом о медицинской организации, в которой 
рекомендуется (планируется) родоразрешение, с указанием срока дородовой госпитализации (при необходимости) с 
отметкой в обменной карте беременной, роженицы и родильницы.    
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