Приложение №2 К договору на оказание платных
медицинских услуг,
оказываемых в период наблюдения беременности
по программе «Ведение беременности»
от «___»____________________20_____г.

Обратите внимание!

Программа
«Ведение беременности»

Сроки, указанные в программе,
могут быть смещены на 10-14 дней

(расписание)

Программа диспансерного ведения беременности значком (+)
отмечен срок, на котором желательно проходить исследование

1 триместр (1-14 недель)
Консультация гинеколога и оформление
договора
Общеклиническое
исследование
отделяемого мочеполовых органов на
степень чистоты
Исследование соскобов шейки матки и
цервикального
канала
на
онкоцитологию
ПЦР к Chlamidia trachomatis
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12 13 14 Правила подготовки
+

+
+
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По предварительной записи
Не принимать душ в
течение 2-4 часов, не
посещать туалет в течение 2
часов

+

Общий анализ крови с лейкоформулой

+

натощак

Общий анализ мочи

+

Утренняя порция

+

натощак

Анализ крови на внутриутробные
инфекции
Хламидия Ig M, Ig G
краснуха IgM ,IgG;
токсоплазмоз IgG;
Исследование крови на сифилис КСР
(МРП + ИФА)
Антитела к вирусу иммунодефицита
человека 1, 2 (ВИЧ 1,2)
Антиген "s" вируса гепатита В (HВsAg),
антитела к вирусу гепатита С (антиHCV)
Анализ крови на гормоны щитовидной
железы (ТТГ +Т4 св.)
Биохимический анализ крови
(базовый): (АЛТ, АСТ, билирубин
общий,
общий
белок,
мочевина,
креатинин, глюкоза, железо, общий
холестерин)
Коагулограмма и гемастазиограмма (Ддимер, волчаночный антикоагулянт,
АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время,
протромбиновое время по Квику, МНО)
РФМК

+
+

натощак

+

+

натощак
натощак

+

натощак
+
натощак
+

Свертываемость крови по Сухареву

натощак
+

Группа крови + резус фактор

натощак

+

Группа крови + резус фактор (муж)

натощак

Электрокардиограмма без расшифровки

+
+

Консультация ЛОР

+

По записи

Консультация офтальмолога

+

По записи

По записи

Консультация терапевта

+

По записи

Консультация кардиолога

+

По записи

Скрининг 1: 1. Ультразвуковое
исследование: фетометрия
(беременность I триместр) проводится
врачом экспертного класса
2.Ассоциированный с
беременностью
плазменный белок А (РАРР-А)
3.Свободный β-хорионический
гонадотропин (β-ХГЧ)
4.Расчет
генетического
риска
врожденной
патологии
плода
программой PRISCA

+

По записи

2 триместр (15-28 недель)

+
+
натощак
+
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Консультации гинеколога

+

+

+

+

+

По записи

Общий анализ мочи перед каждым
посещением
Флюорография членов семьи,
проживающих совместно
Общеклиническое
исследование
отделяемого мочеполовых органов на
степень чистоты

+

+

+

+

+

Утренняя порция

Бактериологический
посев
мочи
(бак.посев)
на
микрофлору
и
чувствительность к антибиотикам
Ультразвуковое исследование:
фетометрия (беременность II триместр)
с допплером проводится врачом
экспертного класса
Пренатальный скрининг 2 (АФП, ХГЧ,
эстриол) с комп. расчетом риска PRISCA
Общий анализ крови с лейкоформулой
Тест толерантности к глюкозе
Исследование крови на сифилис КСР
(МРП+ИФА)
Антитела к вирусу иммунодефицита
человека 1, 2 (ВИЧ 1,2)
Антиген "s" вируса гепатита В (HВsAg),
антитела к вирусу гепатита С (антиHCV)

Необходимо пройти по
месту жительства
Не принимать душ в
течение 2-4 часов, не
посещать туалет в течение 2
часов
Утренняя порция

+

+
По записи

+

натощак
+
+

натощак

+

натощак

+
+
+

натощак

Исследование крови на сифилис КСР
(МРП+ИФА),
антитела
к
вирусу
иммунодефицита
человека 1, 2 (ВИЧ 1,2), антиген "s"
вируса гепатита В (HВsAg), антитела к
вирусу гепатита С (анти-HCV) (муж)

3 триместр (29-40 недель)

натощак

+
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+

Консультации гинеколога

+

+

+

+ +

+

+

Общий анализ мочи перед каждым
посещением
Общеклиническое
исследование
отделяемого мочеполовых органов на
степень чистоты

+

+

+

+ +

+

+

Антитела к вирусу иммунодефицита
человека 1, 2 (ВИЧ 1,2)
Антиген "s" вируса гепатита В (HВsAg),
антитела к вирусу гепатита С (антиHCV)
Исследование крови на сифилис КСР
(МРП+ИФА)
Исследование крови на сифилис КСР
(МРП+ИФА),
антитела
к
вирусу
иммунодефицита
человека 1, 2 (ВИЧ 1,2), антиген "s"
вируса гепатита В (HВsAg), антитела к
вирусу гепатита С (анти-HCV) (муж)
Общий анализ крови с лейкоформулой

+

+

+

+

По записи
Утренняя порция
Не принимать душ в
течение 2-4 часов, не
посещать туалет в течение 2
часов
натощак

+
+
+
+
+

+

Биохимический анализ крови
(базовый): (АЛТ, АСТ, билирубин
общий,
общий
белок,
мочевина,
креатинин, глюкоза, железо, общий
холестерин)
Коагулограмма и гемастазиограмма (Ддимер, волчаночный антикоагулянт,
АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время,
протромбиновое время по Квику, МНО)
Растфоримые фибрин-мономерные
комплексы (РФМК)

+

натощак

натощак
натощак

натощак
+
натощак
+

Время свертывания по Сухареву

натощак
+

Консультация терапевта
Ультразвуковое исследование:
фетометрия (беременность III триместр)
проводится врачом экспертного класса
Исследование
маточного
и
фетоплацентарного кровотока (допплер)
КТГ

Послеродовый период:
Консультация гинеколога

По записи

+

По записи

+

+

По записи
Необходимо пройти по
месту жительства на сроке
36 недель.

По записи

УЗИ органов малого таза

Примечание:

1. Медицинские услуги (консультации др. специалистов, лабораторные и инструментальные методы
исследования, лечебные, диагностические мероприятия и т.д.), оказываемые сверх перечисленных в
программе и связанные с возникновением осложнений беременности, в полном объеме
оплачиваются дополнительно по факту оказания услуг в лечебном учреждении.
2. При многоплодной беременности количество услуг по программе ведения беременности
увеличивается. Услуги, оказываемые сверх перечисленных в программе оплачиваются
дополнительно.
3. Программа не предусматривает выдачу родового сертификата. Родовой сертификат выдается
женской консультацией по месту жительства, так как используется в лечебных учреждениях
системы ОМС.

