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Программа ведения беременности > 

«Жду тебя малыш» | Полный курс 92 400,00 ₽ 

Амбулаторно -поликлиническая помощь 
 

Консультации узких специалистов Стоматолог, ЛОР, Терапевт,  

Офтальмолог 

Первичное обследование 
 

 Консультации специалистов 
 

Прием акушера-гинеколога первичный, однократно 

Прием офтальмолога первичный, однократно 

Прием отоларинголога первичный, однократно 

Прием стоматолога первичный, однократно 

Прием терапевта первичный, однократно 

Функциональные исследования 
 

ЭКГ в покое 6 канальным аппаратом, расшифровка, описание и 

интерпретация данных 

однократно 

Лабораторные исследования 
 

Общий анализ крови однократно 

Биохимический анализ крови да 

Анализ крови на ВИЧ, сифилис, гепатит однократно 

Torch-инфекции (краснуха, герпес, токсоплазмоз, цитомегаловирус) 
однократно 

Коагулограмма  
однократно 

Определение группы крови и резус-фактора однократно 

Гормоны щитовидной железы однократно 

Иследование на микрофлору однократно 

Урогенитальные инфекции (ПЦР-диагностика хламидиоза, 

уреаплазмоза, микоплазмоза, гарднереллеза, ВПЧ)  

однократно 

Бакпосев на чувствительность к антибиотикам и фагам однократно 
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Цитологическое исследование однократно 

Забор крови из вены однократно 

Забор мазков на микрофлору, бакпосев, цитологию, РИФ и  

ПЦР 

однократно 

Общий анализ мочи 3 раза 

1 триместр (до 12 недель) 

Консультации специалистов 

Прием акушера-гинеколога  повторный, 6 раз 

Функциональные исследования 

УЗИ в первом триместре  1 раз 

Лабораторные исследования 

Анализ мочи по Нечипоренко 2 раза 

Пренатальная диагностика (внутриутробная диагностика  однократно плода на наличие 

врожденных пороков, Delfia-LifeCycle) 

Общий анализ крови 2 раза 

Общий анализ мочи 3 раза 

Забор крови из вены 2 раза 

2 триместр (12-27 недель) 
 

Консультации специалистов 
 

Прием акушера-гинеколога повторный, 8 раз 

Функциональные исследования 
 

УЗИ во втором, третьем триместре 2 раза 

Лабораторные исследования 
 

Коагулограмма  2 раза 

Общий анализ мочи 6 раз 

Анализ мочи по Нечипоренко 3 раза 

Пренатальная диагностика (внутриутробная диагностика плода на 

наличие врожденных пороков, Delfia-LifeCycle) 

однократно 

Анализ крови на железо 1 раз 

Забор крови из вены 4 раза 

Общий анализ крови 3 раза 
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3 триместр (28 недель – до конца срока беременности) 

Консультации специалистов 

 Прием офтальмолога   первичный, однократно 

 Прием педиатра первичный, однократно 

Осмотр стоматологом с оформлением справки о санации однократно полости рта или 

медицинского заключения 

 Прием акушера-гинеколога повторный, 12 раз 

 Прием отоларинголога  первичный, однократно 

 Прием терапевта  первичный, однократно 

Функциональные исследования 

 Кардиотокография 2 раза 

ЭКГ в покое 6 канальным аппаратом, расшифровка, описа-1 раз ние и 

интерпретация данных 

Фетоплацентарный кровоток (плодово-плацентарное звено,  2 раза маточно-плацентарный кровоток)  

УЗИ во втором, третьем триместре  2 раза 

Лабораторные исследования 

 Забор мазка на микрофлору  однократно 

 Биохимический анализ крови  однократно 

Коагулограмма  3 раза 

 Обший анализ крови 5 раз 

 Общий анализ мочи  12 раз 

 Анализ крови на ВИЧ, сифилис, гепатит однократно 

Забор крови из вены 3 раза 

 Анализ мочи по Нечипоренко 4 раза 

Исследование на микрофлору однократно 

Послеродовое наблюдение 

Консультации специалистов 

 Прием акушера-гинеколога повторный, однократно 

Функциональные исследования 
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 УЗИ органов малого таза однократно 

 


