
В чем необходимость  ранней явки на
учет по беременности.

Женщина должна быть взята на учет при сроке беременно-
сти до 12 недель, так как это позволит: 

Во  –  первых:  своевременно  диагностировать  патологию
внутренних органов и решить вопрос о рекомендациях для даль-
нейшего  сохранения  беременности;  Во  –  вторых:  позволяет
установить и спрогнозировать возможные осложнения во время
беременности, а также выработать план ведения беременности;

В – третьих: выявить беременных, нуждающихся в госпитализации в стационар по про-
филю акушерской и другой патологии и при необходимости обеспечить их оздоровление;
В – четвертых: при сроке беременности 11-14 недель беременная женщина направляется
в экспертных центр диагностики нарушений развития ребенка. Ультразвуковой скрининг
первого триместра и определение материнских сывороточных маркеров с последующим
программным комплексным расчетом индивидуального риска рождения ребенка с хро-
мосомной патологией. Анализ пороков развития плода, диагностированных с помощью
УЗИ во время беременности, показал чёткую зависимость между характером порока и
сроком его выявления. Уже в конце первого и начале второго триместров можно диагно-
стировать с помощью УЗИ ряд врожденных пороков развития несовместимых с жизнью (
анэнцефалия, лимфангиомы, омфалоцеле, гастрошизис, не разделившиеся плоды), син-
дром Дауна; В – пятых: позволяет своевременно скорректировать рацион питания бере-
менной женщины и обеспечить отказ от вредных привычек, так как это способствуют
уменьшению частоты врожденных пороков развития плода, в первую очередь нарушений
со стороны ЦНС. Первые три месяца беременности являются решающими для развития
ребенка. Дефицит нутриентов на ранних этапах онтогенеза может привести к нарушению
нормального внутриутробного развития и даже к гибели плода.  В — шестых: помогает
оказать помощь в рациональном трудоустройстве;  В – седьмых: гарантирует единовре-
менное пособие при постановке на учет  на ранних сроках беременности.  Беременная
женщина, которая встала на учет в женской консультации на раннем сроке беременности
(до 12 акушерских недель), в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 19 мая 1995
года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» имеет право
на дополнительную единовременную выплату к пособию по беременности и родам.
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