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Вы беременны? 

 

Dit is de vertaling Russisch van ‘Prenatale steunpunt’ en bevat identiek 

dezelfde informatie als de Nederlandse tekst. Deze vertaling mag enkel 

verspreid worden met de originele brontekst ‘Prenatale steunpunt’. 

 

 



 

Организация Kind en Gezin («Ребенок и семья») предоставляет 

будущим родителям множество различной информации. Вместе мы 

работаем над будущим каждого ребенка.  

Более подробную информацию вы найдете на сайте 

www.kindengezin.be.  

Кроме того, благодаря целенаправленным методам работы 

организация Kind en Gezin стремится оказать поддержку будущим 

родителям, испытывающим трудности с доступом к медицинскому 

обслуживанию административного, личного, финансового либо 

иного характера. 

Наша деятельность 

 

Семьям, которые не могут себе позволить платные услуги, 

организация Kind en Gezin предлагает доступное обслуживание. 

Наши бесплатные услуги для беременных включают визиты на дом и 

(или) консультации в центре предродовой подготовки. Во время 

первой встречи мы вместе определим, какие из ваших потребностей 

может удовлетворить Kind en Gezin. 

 

Если в вашем населенном пункте есть центр предродовой 

подготовки, то ведение беременности будет в основном 

осуществляться на его базе. 

 

В центре предродовой подготовки вас встретят волонтеры. После 

этого вам будет помогать местный медицинский работник и (или) 

врач. Вы также можете обратиться к социальному работнику по 

вопросам поддержки семьи, который сможет хорошо разобраться в 

вашей конкретной ситуации.  

 

 

 

План ведения беременности в предродовом центре может выглядеть 

следующим образом: 

 

 регистрация 

 посещение на дому на 8 неделе беременности 

 консультация на 12 неделе беременности 

 консультация на 16 неделе беременности 

 консультация на 20 неделе беременности 

 консультация на 24 неделе беременности 

 консультация на 28 неделе беременности 

 посещение на дому на 32 неделе беременности 

 консультация на 36 неделе беременности 

 консультация примерно через 6 недель после родов  

 

План ведения беременности может корректироваться в зависимости 

от ваших потребностей и может включать как большее, так и 

меньшее количество консультаций и визитов, чем указано выше. 

 

Для дополнительного медицинского сопровождения (например, УЗИ 

и приема родов) вас направят в другие профильные организации. 

 

Если в вашем населенном пункте отсутствует центр предродовой 

подготовки, то вашу беременность будет вести местный медицинский 

работник (а, возможно, также социальный работник) путем 

посещений на дому. 

 

Организация Kind en Gezin также предлагает послеродовое 

обслуживание.  

Наши сотрудники окажут поддержку вам и вашему ребенку. Вы 

можете обращаться к нам до достижения ребенком возраста 3 лет. 

Наши услуги бесплатны. 

 

http://www.kindengezin.be/

