
 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПРОГРАММА НАБЛЮДЕНИЯ НОРМАЛЬНО ПРОТЕКАЮЩЕЙ 

БЕРЕМЕННОСТИ 

  « Жду тебя малыш » 

Приложение № 1 к договору №  
Программа разработана в соответствии с нормативными документами МЗ РФ и Комитета здравоохранения, 

с учетом передовых международных стандартов здравоохранения и дополнена исследованиями, как 

лабораторными, так и ультразвуковыми для максимального контроля здоровья матери и плода, в 

соответствии с рекомендациями гинекологов сети клиник НИАРМЕДИК. 

Полное ведение беременности 52 668р. 

Только 2-3 триместр 38 266р. 

Только 3-й триместр 26 268р. 
 

I триместр  II триместр  III триместр 
Осмотр  узкими   специалистами: 

• Осмотр, сбор анамнеза акушером-

гинекологом, антропометрия. 

• Терапевт,  Офтальмолог, Стоматолог 

(однократно), консультация генетика при 

нормальной беременности в группе риска 

рождения ребенка с хромосомной 

аномалией или генной патологии и \или 

по результатам УЗИ 1 триместра. 

Инструментальная диагностика:    

•Скрининг в 11-14 недель (УЗИ + анализы 

Свободный В-ХГЧ и РАРР-А) 

• ЭКГ (однократно).  

 • Кольпоскопия – по показаниям 

(однократно).                                                

Лабораторная диагностика: Общий 

анализ крови; Определение  группы крови 

резус-фактора (определение антирезусных 

антител при возможной резусной 

несовместимости  при постановке на учет, 

при отсутствии антител-контроль в 18 и 

28 недель, далее вводится антирезусный 

иммуноглобулин,  при наличии антител – 

контроль 1 раз в месяц. Препарат 

приобретается самостоятельно);  

Биохимия крови (общий белок, мочевина, 

креатинин, общий и прямой билирубин, 

АСТ, АЛТ, общий холестерин, глюкоза; 

Коагулограмма (АЧТВ, фибриноген, 

протромбин по Квику, МНО); Ig M и Ig G 

к краснухе; ВИЧ 1-2 (в том числе отец 

ребенка); Гепатиты В, С (Нbs Ag, Анти-

HCV); Сифилис (РПГА) (однократно); 

Общий анализ  мочи (2 раза); Посев 

средней порции мочи на микрофлору с 

определением чувствительности к 

антибиотикам (однократно);  Мазок на 

флору (влагалище, цервикальный канал, 

уретра); Мазок на онкоцитологию; ТТГ 

(однократно). 

                                                    

Осмотр узкими специалистами: 

• Осмотр, сбор анамнеза 

акушером-гинекологом, 

антропометрия. 

Аускультация плода с помощью 

стетоскопа, пальпация плода. 

• консультация генетика при 

нормальной беременности в 

группе риска рождения ребенка с 

хромосомной аномалией или 

генной патологии и \или по 

результатам УЗИ 2 триместра.  

Инструментальная диагностика: 

• УЗИ в 19-21,  

•Дополнительное УЗИ во 2 

триместре по показаниям.  

•Допплерометрия по показаниям 

при высоких рисках преэклампсии, 

преждевременных родов, задержки 

развития плода-1 раз  в 18-20 

недель. 

• При высоких рисках позднего 

выкидыша или преждевременных 

родов цервикометрия с 16 недель 

до 24 недели с кратностью 1 раз в 2 

недели.  

Лабораторная диагностика:  
Общий анализ крови;  

ГТТ (глюкозотолератнтый тест 

однократно с 24 по 28 неделю 

беременности, в исключительных 

случаях – до 32 недель); Общий 

анализ мочи (5 раз); При 

прикреплении программы во 2 

триместре осмотр узких 

специалистов и лабораторная 

диагностика как в I триместре (в 

том числе однократно анализ 

крови на ВИЧ 1-2 отца ребенка, 

если не сдавался ранее в период 

данной беременности матери). 

Осмотр  узкими   специалистами: 
Осмотр, сбор анамнеза акушером-

гинекологом, антропометрия. 

Аускультация плода с помощью 

стетоскопа. 

• Терапевт, Стоматолог (однократно).    

Инструментальная диагностика: 

• УЗИ плода с допплерометрией (в 30-34 

недели). •Дополнительное УЗИ в 3 

триместре по показаниям. 

•Дополнительная допплерометрия по 

показаниям (однократно). 

• КТГ (кардиотокография) с 33-34 недели 

(5 раз). 

• При резус-конфликте дополнительно 

проводятся 4 допплерометрии. 

Лабораторная диагностика:  

Общий анализ крови; Биохимия крови 

(общий белок, мочевина, креатинин, общий 

и прямой билирубин, АСТ, АЛТ, общий 

холестерин, глюкоза); Коагулограмма 

(АЧТВ, фибриноген, протромбин по Квику, 

МНО); ВИЧ 1-2; Гепатиты В, С (Нbs Ag, 

Анти-HCV); Сифилис (РПГА) 

(однократно); Общий анализ  мочи (5 раз).  
Мазок на флору (влагалище, цервикальный 

канал, уретра); Определение стрептококка 

группы В (S.agalactiae)в отделяемом 

полового пути в 35-36 недель. 

При прикреплении программы в 3 

триместре осмотр узких специалистов и 

лабораторная диагностика как в I 

триместре (в том числе однократно 

анализ крови на ВИЧ 1-2 отца ребенка, 

если не сдавался ранее в период данной 

беременности матери). 
 



 

 

Оказываемые услуги: 

 Приемы  и осмотры терапевта, акушера-гинеколога, офтальмолога, стоматолога. 

 Определение группы крови и резус – фактора (однократно). 

 Биохимический анализ крови (2 раза).  

 Анализ крови на ВИЧ (1-2), Сифилис (РПГА), Гепатиты В - С (Hbs Ag, Анти-HCV) (2 раза).  

 Анализ крови на краснуху (Ig M, Ig G) (однократно). 

 Мазки на флору (влагалище, цервикальный канал, уретра) (2 раза). 

 При постановке на учет посев средней порции мочи с чувствительностью к антиботиками (однократно). 

 Цитологическое исследование. 

 При (I) группе крови матери и отрицательном резус-факторе входит диагностика отца ребенка на группу 

крови и резус-фактор. 

 При выявлении наличия резус-антител (RH-AT) – контрольный анализ 1 раз в месяц. 

 При резус-конфликте дополнительно проводятся 4 допплерометрии в 3-м триместре. 

 ГТТ (глюкозотолерантный тест) (однократно с 24 по 28 неделю беременности, в исключительных случаях – 

до 32 недель). 

 Анализ крови на ВИЧ (1-2) отца ребенка (однократно в период данной беременности матери). 

 

Вышеперечисленные исследования могут не проводиться, если они были проведены ранее и их результаты, 

предоставленные в Поликлинику, признаны действительными. 

 

2. Послеродовое наблюдение: 

- однократная консультация гинеколога 

- УЗИ малого таза  

 

Порядок оказания услуг: 

 

 Врач специалист в соответствии со своим рабочим графиком принимает пациента в 

поликлинике. Медицинские услуги специалистов поликлиники оказываются по 

записи в режиме работы  лечебного учреждения с 8.00 до 20.30 пн-сб и с 9.00 до 

18.30 в вс.  Связь с гинекологом по мобильному телефону с 10.00 до 20.00. 

   

 Программу   можно    приобретать  по триместрам. Это позволяет    воспользоваться  ее 

возможностями   с первых дней беременности и в более поздние сроки.   
 

                                     КЛИНИКА:                                                                                             КЛИЕНТ: 

               ООО «Магазин Недвижимости»                                    Ф.И.О. _______________________________ 

                         Клиника НИАРМЕДИК 

                                          М.П. 
 
                ___________________________  
                                              (подпись) 

 
       

     ________________ / __________________/ 
                             (подпись) 

 


