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Программа «Ведение нормально протекающей беременности»

Программа оказания медицинских услуг 
«Ведение нормально протекающей беременности» (Б1)

Стоимость программы наблюдения беременности с I триместра – 100 700 (руб.)
1. Акушерско-гинекологическая программа включает в себя:
1.1. Наблюдение врачом акушером-гинекологом.
1.2. Лабораторно-диагностические и инструментальные исследования.
1.3. Оформление обменной карты, листков временной нетрудоспособности, рецептов
(кроме льготных), справок.

По данной программе родовой сертификат не выдается.

Медицинские услуги I триместр II триместр III триместр

8-13 недель 14-28 недель 29-40 недель

Осмотр акушером-гинекологом 1 раз в 4 нед. 1 раз в 4 нед. 1 раз в 2 нед.,
после 37 нед. 
1 раз в 7-10 дн.

Осмотр терапевтом 1 раз 1 раз

Осмотр отоларингологом Однократно

Осмотр офтальмологом 1 раз 1 раз в 36 нед. 
(по показаниям)

Осмотр стоматологом Однократно

Клинический анализ крови 1 раз 1 раз 2 раз

Общий анализ мочи 1 раз в 4 нед. 1 раз в 4 нед. 1 раз в 2 нед.,
после 37 нед.
1 раз в 7-10дн.

Биохимический анализ крови 
(глюкоза, билирубин, общий белок, мочевина, 
креатинин, кальций, сывороточное железо, 
АЛТ, АСТ), холестерин

Однократно

Коагулограмма 
(протромбин, МНО, фибориноген, АЧТВ)

Однократно

Анализ крови на RW, ВИЧ, HBS-антиген,
HCV-антиген

1 раз 1 раз в 30 нед.
1 раз в 37 нед.
Кровь на RW

Определение группы крови и резус фактор Однократно

Определение антител в крови при Rh(-) 1 раз в 4 нед. С 20 нед. 
1 раз в 2 нед.

1 раз в 2 нед.

Анализ крови на В-ХГЧ 2 раза

Гормональное исследование крови (ТТГ) Однократно

Анализ крови на антитела (Ig M u G) 
к токсоплазмозу, цитомегаловирусу, 
герпес I и II типа, краснуха (G)

Однократно По показаниям
повторное 
исследование

По показаниям
повторное 
исследование 

Бактериоскопическое исследование отделяемого 
из влагалища

1 раз 1 раз в 30 нед.
1 раз в 37 нед.



3. За дополнительную плату оказываются медицинские услуги сверх программы:
3.1. Лабораторные, инструментальные исследования и консультация специалистов (дополнительные: УЗИ,
УЗИ с фетометрией, КТГ, гормональные исследования при развитии гипоксии плода, гипотрофии, синдроме
задержки роста, маловодии, многоводии, угрозе прерывания беременности, раннем и позднем токсикозе), а
так же при неполном лабораторном, инструментальном обследовании на момент обращения в акушерско-
гинекологическое отделение поликлиники.
3.2. Психотерапевтическая коррекция внутрисемейных отношений (супругов), ситуационная психотера-
пия.
3.3. Обследование супруга на резус (Rh) и группу крови при наличии резус Rh(-) у супруги. 
3.4. Любые медицинские услуги, не предусмотренные программой при отсутствии противопоказаний по
акушерскому статусу.
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Мазок цитологический с поверхности
шейки матки и из цервикального канала

Однократно

Мазок методом ПЦР (хламидии, 
микоплазма генитальная, уреаплазма, грибы)

Однократно

Анализ кала на я/г и простейшие 1 раз 1 раз в 37 нед.

Пренатальная диагностика пороков 
развития плода (Priska- I,II)

Однократно 
в 10-13 нед.

Однократно
в 16-20 нед.

УЗИ плода Однократно 
в 10-13 нед.

Однократно
в 16-20 нед.

Однократно в 32-
35 нед. c 
доплерографией

КТГ плода 2 раза 
после 34 нед.
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