
 

 

 

 

ПРОГРАММА МЕДИЦИНСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

при первичном обращении после 25 недель беременности 

(С ТРЕТЬЕГО ТРИМЕСТРА ДО РОДОВ) 

 

НОРМА (кандидат медицинских наук) 

 

Лечащий врач акушер-гинеколог кандидат медицинских наук. Плановое 

профилактическое наблюдение осуществляется в клинике по схеме, предусмотренной 

Министерством здравоохранения РФ.         

Осмотры лечащего врача в поликлинике – по медицинским показаниям без 

ограничения.  

Мобильная связь с лечащим врачом – при необходимости.   

Плановые профилактические осмотры врачей-специалистов в рамках 

программы ведения беременности в поликлинике: окулист – 1 раз, ЛОР – 1 раз, терапевт – 

2 раза, стоматолог – 1 раз, дополнительная консультация специалиста по назначению врача. 

Плановые лабораторные исследования: Общий анализ мочи, общий анализ крови, 

исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации 

плазмы неактивированное, исследование времени кровотечения, госпитальный комплекс 

(ВИЧ (антитела и антигены), антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum сум), 

поверхностный антиген вируса гепатита В, антитела к вирусу гепатита С), определение 

группы крови, резус-фактора, определение антител класса G (IgG) и M (IgM) к вирусу 

краснухи (Rubella virus) в крови, определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в 

крови (класса G и М),  ТТГ, Т4, проведение глюкозотолерантного теста (0-60-120), 

микробиологическое (культуральное) исследование на str.agalactiae. 

Исследование уровня глюкозы, общего билирубина, свободного и связанного 

билирубина, холестерина, общего белка, мочевины, альбумина, мочевой кислоты, 

альбумина, мочевой кислоты, креатинина, общего кальция, АСТ, АЛТ, щелочной 

фосфатазы, ферритина, железа сыворотки крови.  

Коагулограмма (АЧТВ, Протромбин (время по Квику, МНО), Тромбиновое время, 

Фибриноген), Определение ДНК возбудителей инфекции, передаваемые половым путем 

(ПЦР-6), микроскопическое исследование мазка из влагалища, цервикального канала или 

уретры, микробиологическое (культуральное) исследование на флору с определением 

чувствительности к основному спектру антибиотиков. 

Плановые инструментальные исследования: УЗИ почек и надпочечников, УЗИ 

матки и плода более 10 недель беременности, УЗИ шейки матки (цервикометрия 

трансвагинально), ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока, 

КТГ, ЭКГ. 

Патронаж беременных перед родами врачом-педиатром – 1 раз. 

Плановый осмотр врача-педиатра на дому (в пределах МКАД) после выписки 

из роддома – 1 раз. 

Оформление медицинской документации: ведение амбулаторной карты 

роженицы, оформление обменной карты, выписки, справки, больничные листы. 

Все дополнительные исследования, курсовое лечение, амбулаторные 

консультации врачей-специалистов по медицинским показаниям и назначению 

лечащего врача, не входящие в плановое профилактическое наблюдение проводятся в 

поликлинике по согласованию с Пациентом за счет средств депозита с 10% скидкой. 

 

Стоимость контрактов годового медицинского наблюдения, руб. 



Триместр Норма Норма к.м.н.* 

1 триместр 90 000 92 000 

Депозит 10 000 10 000 

2 триместр 76 000 78 000 

Депозит 10 000 10 000 

3 триместр 65 000 66 000 

Депозит 10 000 10 000 

 

Предоставляется 10 % скидка на заключение контракта на годовое наблюдение ребенка. 

Внимание! Сертификат на роды НЕ выдается, выдача осуществляется по месту 

жительства в поликлинике. 

Алгоритм заключения контракта. С целью заключения контракта необходимо 

предоставить медицинскую документацию в коммерческий отдел ООО МЦ «НЕБОЛИТ». 

 

 

 

 


