Буду мамой!
(памятка для беременных)
Для рождения здорового малыша в Вашей семье
планируйте и вынашивайте желанную беременность
с применением современных и доступных сегодня
методов первичной и вторичной профилактики.

Дорогие женщины!
При планировании и вынашивании беременности необходимо знать, что:
1. 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 (по назначению Вашего врача) 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.
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.
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