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Первый триместр  
(1–13 неделя)
Обращаться в женскую консультацию для поста-
новки на учет лучше всего на сроке беременности 
6–8 недель. Для оформления нужно предъявить 
паспорт и полис обязательного медицинского 
страхования (ОМС). Кстати, при ранней постанов-
ке на учет (до 12 недель) полагается единовремен-
ное денежное пособие. При нормальном течении 
беременности рекомендуется посещать гинеко-
лога не менее семи раз за весь период вынаши-
вания ребенка. В I триместре – раз в месяц, во II 
триместре – раз в 2–3 недели, с 36 недели и до 
родов – раз в неделю. Также за время беремен-
ности нужно будет обязательно пройти три скри-
нинговых ультразвуковых исследования: на сроке 
11–14 недель, 18–21 неделя и 30–34 недели.

На первом приеме акушер-гинеколог осма-
тривает женщину, подтверждает факт беремен-
ности, оценивает состояние стенок влагалища и 
шейки матки. Также доктор измеряет вес, рост, 
артериальное давление и размер таза будущей 
мамы – в дальнейшем эти параметры будут фик-
сироваться при каждом осмотре. Помимо этого, 
врач заполняет необходимые документы, дает 
рекомендации по питанию и приему витаминов, 
выписывает направления на анализы и к другим 
специалистам.

Мазок на флору. Врач обязательно берет ма-
зок на флору и цитологию для микроскопическо-
го исследования. Повторно мазок берут на 30-й 
и 36-й неделе беременности. Анализ позволяет 
определить развитие воспалительного процес-
са, выявить инфекции. При любых отклонениях 
от нормы назначают дополнительные исследова-

ния, к примеру тест на заболевания, передающие-
ся половым путем (ЗППП). Если их обнаруживают, 
врач принимает решение о целесообразности ле-
чения. Некоторые инфекции представляют опас-
ность для нормального развития плода, могут 
привести к появлению хромосомных отклонений, 
поражению плаценты и различных органов ре-
бенка – их имеет смысл лечить. Из медика-
ментозных препаратов чаще всего применяют 
средства местного воздействия, не содержащие 
антибиотиков (свечи, кремы); начиная со второго 
триместра беременности, врач может назначить 
антибактериальные препараты. 

Общий анализ мочи. Позволяет быстро оце-
нить общее состояние здоровья беременной 
женщины и работу ее почек. В дальнейшем его 
проводят при каждом посещении врача в тече-
ние всего срока вынашивания ребенка. Собирать 
мочу нужно в специальный пластиковый контей-
нер (их можно купить в аптеке) утром, сразу по-
сле пробуждения. В ночное время почки работа-
ют активнее, в результате моча становится более 
концентрированной – это позволяет точнее про-
вести диагностику. 

В норме моча должна быть светло-желтой и 
практически прозрачной. Темная, мутная моча – 
верный признак отклонений в работе организма. 
Это могут быть, например, заболевания почек, 
органов мочеполовой системы, развитие инфек-
ций или диабета и многое другое. Точнее опреде-
лить, что именно не в порядке, сможет врач после 
изучения результатов анализа мочи. По измене-
ниям некоторых показателей можно заподозрить 
развитие гестационного пиелонефрита (инфекци-
онного воспаления почек, часто возникающего 

Камиль Бахтияров 
Акушер-гинеколог, 
врач высшей категории, 
профессор, 
д-р мед. наук, 
г.Москва

20 

Беременность: 
Во время беременности очень важно 
регулярно посещать врача и проходить все 
необходимые плановые обследования. Так 
вы сможете следить за своим здоровьем 
и развитием ребенка, а в случае возник-
новения каких-либо проблем врачи успеют 
вовремя оказать необходимую помощь.

полный план 
обследований 

Беременность Здоровье
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у беременных женщин из-за затруднен-
ного оттока мочи) или гестоза (осложне-
ние беременности, которое проявляется 
повышением давления, отеками и появ-
лением белка в моче). Таким образом, 
регулярное исследование мочи позволя-
ет своевременно отследить возникнове-
ние многих серьезных болезней и начать 
их лечение.

Общий (клинический) анализ кро-
ви. Один из самых информативных ана-
лизов, наряду с анализом мочи позволя-
ет оценить состояние здоровья женщины 
в целом, указывает на наличие проблем 
в работе определенных систем организ-
ма. За весь период беременности этот 
анализ сдают три раза: при постановке 
на учет и затем в каждом триместре (в 
18 и 30 недель), а при необходимости –  
чаще. Это позволяет врачу, ведущему 
беременность, следить за динамикой 
состояния пациентки и контролировать 
важные показатели. По результатам кли-
нического анализа крови определяют 
количество лейкоцитов, тромбоцитов, 
гемоглобина, оценивают СОЭ и другие 
показатели. Например, высокий уровень 

лейкоцитов и нейтрофилов указывает на 
то, что в организме идет воспалительный 
процесс. Низкий уровень гемоглобина 
говорит о дефиците железа в организме 
и вероятности развития анемии. Данное 
заболевание опасно тем, что плод недо-
получает кислород, это негативно влияет 
на его развитие, также повышается риск 
выкидыша и преждевременных родов. 
Высокие показатели по СОЭ (скорость 
оседания эритроцитов) говорят о воз-
можном развитии сразу нескольких 
серьезных заболеваний, вплоть до он-
кологических, в этом случае проводят 
дополнительные исследования для уточ-
нения диагноза. Тромбоциты отвечают 
за свертываемость крови, поэтому их 
высокий уровень говорит о том, что су-
ществует риск образования тромбов. 

Коагулограмма. О том, как работа-
ет свертывающая система крови, судят 
и по коагулограмме, этот анализ дела-
ют раз в триместр, если нет отклонений. 
Показатели здесь в норме выше, чем до 
наступления беременности, так как во 
время нее повышается активность свер-
тывающей системы.

Обменную карту выдают в женской консультации на сроке 22–23 недели, и 
лучше всегда иметь ее при себе. Это важный медицинский документ беремен-
ной женщины, который понадобится при оформлении в роддом. 
Обменная карта состоит из трех частей (талонов):

1  Сведения женской консультации о беременной. Сюда акушер-гинеко-
лог, наблюдающий женщину на протяжении всего периода беременности, 

вносит основную информацию: личные данные будущей мамы, группу крови и 
резус-фактор, перенесенные и хронические заболевания, сведения о предыду-
щих беременностях и родах, результаты осмотров, анализов, скринингов, УЗИ, 
КТГ, заключения других специалистов. Ознакомившись с этими данными, врач в 
роддоме сможет узнать всю необходимую информацию об особенностях 
данной беременности и оценить состояние здоровья женщины.

2  Сведения родильного дома о родильнице. Заполняет врач перед 
выпиской женщины из роддома – вносит информацию о том, как прошли 

роды и период после них, о наличии каких-либо осложнений, делает отметки о 
необходимости дальнейшего лечения. Эту часть карты нужно будет отдать 
врачу женской консультации. 

3 Сведения родильного дома о новорожденном. Здесь фиксируют все 
параметры малыша: рост, вес, оценку по шкале Апгар (суммарный 

анализ пяти важных критериев состояния младенца) и другие. Эту часть карты 
нужно будет передать педиатру, который будет наблюдать ребенка, он 
заведет медицинскую карту и перенесет туда все необходимые данные.

Самый главный документ будущей мамы
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Биохимический анализ крови. Обычно его 
делают одновременно с другими анализами 
крови. Он помогает выявить сбои в работе раз-
личных органов. Например, высокий уровень 
креатинина и мочевины указывают на наруше-
ние работы почек. Высокий билирубин говорит 
о возможных проблемах с печенью, в том числе, 
о развитии желтухи беременных. Очень важный 
показатель – уровень глюкозы (анализ кро-
ви на сахар). Позволяет оценить работу поджелу-
дочной железы и не пропустить начало развития 
довольно частого осложнения беременности – 
гестационного диабета. Это происходит потому, 
что во время беременности на поджелудочную 
железу приходится большая нагрузка. Повышен-
ный уровень глюкозы в крови указывает на то, 
что железа не справляется со своими задачами.

Анализ на группу крови и резус-фактор. Вра-
чи обязаны провести этот тест, даже если вам его 
уже делали раньше. Точно определить группу кро-
ви будущей мамы очень важно, так как в случае 
большой кровопотери или внеплановой операции 
эта информация может срочно понадобиться вра-

чам, а делать анализ уже не будет времени. Если 
у женщины отрицательный резус-фактор, а у отца 
ребенка – положительный, возможно возникно-
вение резус-конфликта, когда организм мамы бу-
дет воспринимать ребенка как чужеродное тело и 
вырабатывать антитела, чтобы устранить его. Это 
может иметь серьезные последствия: вызвать 
развитие анемии, выкидыш или внутриутроб-
ную гибель плода. Поэтому, если выясняется, что 
у женщины отрицательный резус-фактор, кровь 
сдает отец ребенка. Если у него положитель-
ный резус-фактор, будущая мама регулярно сдает 
анализ, чтобы отследить появление антител: один 
раз в месяц до 32-й недели беременности, а по-
сле этого срока и до конца беременности – два 
раза в месяц. Если это первая беременность и до 
28-й недели антитела не появились, врачи пред-
лагают ввести специальный препарат, блокирую-
щий выработку антител в дальнейшем.

Анализ крови на ВИЧ, гепатит В и С, сифи-
лис. Инкубационный период этих заболеваний 
длительный, они могут проявить себя не сразу 
или вовсе не проявляться в период беременно-
сти, результаты анализов также некоторое вре-
мя могут быть отрицательными. Поэтому на ВИЧ 
и гепатит кровь проверяют два раза – в начале 
беременности и на 30–35-й неделе. Для диа-
гностики сифилиса используют тест на реакцию 
Вассермана (RW) – его делают при постановке 
на учет, на сроке 30–35 недель и за 2–3 недели 
до предполагаемой даты родов. Если какое-либо 
из перечисленных серьезных заболеваний выяв-
ляется на раннем сроке, возможен вариант пре-
рывания беременности, если на позднем – врач 
по возможности назначает лечение. 

Анализ крови на TORCH-инфекции. Сюда от-
носят: токсоплазму, краснуху, цитомегаловирус, 
герпес и некоторые другие инфекции. Они опасны 
не столько для здоровья мамы, сколько для раз-
вития ребенка. Если женщина до беременности 
перенесла заболевания, которые вызывают пере-
численные инфекции, то у нее должен выработать-
ся иммунитет к потенциально вредным для плода 
TORCH-инфекциям, а в крови будут присутство-
вать специальные антитела – их наличие и позво-
ляет выявить данный анализ. Если же антител нет,  
врач расскажет будущей маме о мерах профилак-
тики, которые она должна соблюдать.

Также в первые две недели после обращения в 
женскую консультацию женщине нужно будет по-
сетить терапевта, эндокринолога, офтальмолога 
и отоларинголога, сделать электрокардиограмму. 
Если у будущей мамы есть проблемы со здоро-
вьем, какие-либо хронические заболевания – мо-
гут понадобиться консультации других специали-
стов и дополнительные исследования.

На сроке 11–14 недель по плану обследования делают первый скри-
нинг, или «двойной тест». Его тоже используют, чтобы выяснить, есть 
ли риск появления у плода хромосомных отклонений, таких как син-
дром Дауна. Скрининг включает в себя ультразвуковое исследование, 
анализ крови для определения уровня хорионического гонадотропина 
человека (ХГЧ) и белка, который вырабатывается плазмой (РАРР-А). 

«Двойной тест»

Беременность Здоровье

На каждом приеме 
доктор измеряет вес, 
рост, артериальное 
давление и размер 
таза будущей мамы.
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Если беременность поздняя или есть другие по-
казания, между 10-й и 12-й неделями врач может 
назначить пробу на ворсины хориона (ПВХ) – ис-
следование тканей плаценты для определения 
хромосомных нарушений у зародыша. 

Второй триместр  
(с 14-й по 27-ю неделю) 
Во II триместре рекомендуется посещать гине-
колога раз в 2–3 недели, с 16-й недели врач во 
время осмотра начинает измерять высоту поло-
жения дна матки и объем живота, чтобы опреде-
лить, правильно ли проходит развитие ребенка. 
Эти параметры будут фиксироваться при каждом 
посещении. В 18–21 неделю проводят второй 
скрининг или «тройной тест». С его помощью сно-
ва определяют наличие ХГЧ, альфа-фетопроте-
ина (АФП) и свободного эстриола (стероидного 
гормона). Все вместе эти показатели позволяют 
врачам сделать достаточно точный прогноз. Од-
нако даже если обнаружится, что риск развития 
патологии у ребенка велик – это еще не приговор. 
В этом случае проводят дополнительные уточняю-
щие исследования, например анализ околоплод-
ных вод (между 14-й и 20-й неделями). 

Также в период с 18-й по 21-ю неделю проводят 
второе плановое УЗИ, во время которого оцени-
вают состояние плаценты и околоплодных вод, со-
ответствие развития ребенка нормам, также уже 
можно определить пол малыша. 

Третий триместр  
(с 28-й по 40-ю неделю)
Как правило, на 30-й неделе врач женской кон-
сультации оформляет декретный отпуск и выда-
ет беременной обменную карту. От 30-й до 34-й 
недели делают УЗИ в третий раз – для опреде-
ления роста и приблизительного веса плода, его 
положения в матке, состояния плаценты, коли-
чества и качества околоплодных вод, наличия 
обвития пуповины. На основе этих данных врач 
дает рекомендации относительно способа родо-
разрешения. 

На сроке 32–35 недель проводят кардиото-
кографию (КТГ) – исследование работы сердеч-
но-сосудистой системы эмбриона и его двига-
тельной активности. При помощи этого метода 
можно определить, насколько хорошо себя чув-
ствует ребенок. 

С 36-й недели и вплоть до родов врач прово-
дит плановый осмотр каждую неделю. В течение 
всего периода вынашивания малыша гинеко-
лог может назначать дополнительные анализы 
или отправлять будущую маму на консультации 
к другим врачам – все зависит от особенностей 
течения беременности.

При постановке 
на учет 
(8–12 недель)

Посещение гинеколога, гинекологический 
осмотр, мазок на флору
Измерение основных параметров (веса, роста, 
пульса, артериального давления, температуры 
тела и размера таза беременной)
Общий анализ мочи
Общий анализ крови
Коагулограмма
Биохимический анализ крови
Анализ на группу крови и резус-фактор
Анализ крови на ВИЧ, гепатит В и С, сифилис
Анализ крови на TORCH-инфекции

В течение 2 недель по-
сле постановки на учет

Посещение терапевта, эндокринолога, офтальмоло-
га, отоларинголога, кардиолога, стоматолога

11–14 недель Первый скрининг («двойной тест»). УЗИ
16 недель Посещение гинеколога, измерение основных 

параметров, анализ мочи
18–21 неделя Общий анализ крови

Второй скрининг («тройной тест»). УЗИ
20 недель Посещение гинеколога, измерение основных 

параметров, анализ мочи
22 недели Посещение гинеколога, измерение основных 

параметров, анализ мочи
24 недели Посещение гинеколога, измерение основных 

параметров, анализ мочи
26 недель Посещение гинеколога, измерение основных 

параметров, анализ мочи
28 недель Посещение гинеколога, измерение основных 

параметров, анализ мочи
30 недель Посещение гинеколога, измерение основных 

параметров, оформление декретного отпуска
Анализ мочи
Мазок на флору
Общий анализ крови
Биохимический анализ крови
Коагулограмма
Посещение терапевта, окулиста

30–34 недели Анализ крови на ВИЧ, гепатит В и С, сифилис. УЗИ
32–35 недель Посещение гинеколога, измерение основных 

параметров
Общий анализ мочи 
Общий анализ крови 
Кардиотокография (КТГ)

С 36-й недели (далее 
1 раз в неделю 

до родов)

Посещение гинеколога, измерение основных 
параметров
Мазок на флору

Беременность Здоровье

Срок беременности Исследование

Примерный график обследования при беременности
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