
 

П Р О Г Р А М М А  
медицинского обслуживания при физиологическом течении беременности в ФГБУ «Поликлиника №1»  

Код 
программы 

Наименование программы 
Фактическая стоимость объемов 

медицинских услуг (в руб.) 

Б01 Ведение беременности (АВАНС) 
согласно прейскуранту  

медицинских услуг 

1. ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: 

1.1. Наблюдение врачом акушером-гинекологом.  

1.2. Консультации специалистов, лабораторно-диагностические и инструментальные исследования. 

1.3. Оформление обменной карты, листков нетрудоспособности, выписного эпикриза, рецептов, справок. 

1.4. Занятия в «Школе матери». 

2. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (примерное наполнение 

программы*). 

Программа составлена на основании «Порядка оказания медицинской помощи по профилю «Акушерство и 
гинекология» (за исключением использования вспомогательных и репродуктивных технологий)», утвержденного 
Приказом Минздрава России от 01.11.2012 N 572н (ред. от 12.01.2016) "Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий)". 
 

Наименование услуги 
I триместр                              

(8-13 недель) 
II триместр                       

(14-26 недель) 
III триместр                    

(27-40 недель) 

Прием врача акушера-гинеколога 
беременной амбулаторный 

1 раз в 3 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 7-10 дней 

Прием врача-офтальмолога лечебно-
диагностический  амбулаторный 

однократно 
 

однократно 

Офтальмотонометрия однократно 
  

Офтальмобиомикроскопия на фоне 
расширенного зрачка   

однократно 

Прием врача-отоларинголога лечебно-
диагностический амбулаторный 

однократно 
  

Профилактический стоматологический 
прием 

однократно 
  

Прием врача общей практики лечебно-
диагностический амбулаторный 

однократно 
 

однократно в 28-30 недель 

Клинический анализ крови, 
лейкоцитарная формула,  СОЭ  

1 раз в месяц 2 раза 1 раз 

Взятие крови из вены 4 раза 

Взятие крови из пальца 4 раза 

Общеклинический анализ мочи 1 раз в 3-4 нед. 1 раз в 2 недели 1 раз в 10 дней 

PRISCA I (расчет риска врожденной 
патологии плода в I триместре 
беременности 10-14 неделя)  однократно     

PRISCA II (расчет риска врожденной 
патологии плода во II триместре 
беременности 14 - 20 неделя)   

однократно                               
в 15-18 недель                 

(по показаниям)   

Глюкоза  

однократно 

  
  
  
  
  
  
  
  

однократно                        
в 28-30 недель 

Белок общий  

Железо  

Билирубин общий 

Билирубин прямой  

Аспартатаминотрансфераза (АСТ)  

Аланинаминотрансфераза (АЛТ)  

Мочевина 

Креатинин  

Гемостазиограмма (агрегация 
тромбоцитов + АДФ, протромбин, 
МНО, АЧТВ, тромбиновое время, 
фибриноген)  

однократно однократно 
 

Д-димер  однократно однократно 
 

Проба Кумбса прямая (АТ к антигенам 
эритроцитов) 

1 раз в месяц                          
(по показаниям) 

1 раз в месяц                          
(по показаниям) 

1 раз в месяц                         
(по показаниям) 



Anti-T.pallidum сумм. (суммарное 
определение антител Ig M и Ig G к T. 
pallidum)  

однократно   

однократно в 28-
30 недель, кровь 
на RW  на 36-37 

нед 

HIV Ag/Ab Combo (одновременное 
качественное определение антигена 
ВИЧ p24 и антител ВИЧ-1/ВИЧ-2) 
(Architect) однократно 

 

 
 

однократно                              
в 28-30 недель 

 
HBsAg (поверхностный антитегн вируса 
гепатита В)  

 

Anti-HCV сумм. (АТ к вирусу гепатита С 
Ig M и Ig G) 

Группа крови, резус-принадлежность, 
антигены системы Kell 

однократно 

N. gonorrhoeae /C.trachomatis / 
M.genitalium/ T.vaginalis ДНК 

однократно 
  

Глюкозотолерантный тест при 
беременности  

в 24 недели                           
(по показаниям)  

Anti-Toxoplasma gondii IgM (АТ к 
возбудителю токсоплазмоза IgМ)  

однократно 
  

Anti-Toxoplasma gondii IgG (АТ к 
возбудителю токсоплазмоза IgG)  

однократно 
  

Anti-CMV IgM (АТ к цитомегаловирусу 
IgМ) 

однократно 
  

Anti-CMV IgG (АТ к цитомегаловирусу 
IgG) (колич.) 

однократно 
  

Определение антител класса М ( IgМ) к 
вирусу простого герпеса I типа (Herpes 
simplex virus types I) в крови 

однократно 
  

Определение антител класса М ( IgМ) к 
вирусу простого герпеса II типа (Herpes 
simplex virus types II) в крови 

однократно 
  

 Определение антител класса G ( IgG) к 
вирусу простого герпеса I типа (Herpes 
simplex virus types I) в крови 

однократно 
  

Определение антител класса G ( IgG) к 
вирусу простого герпеса II типа (Herpes 
simplex virus types II) в крови 

однократно 
  

Anti-Rubella IgG (АТ к вирусу краснухи 
IgG) (колич.) 

однократно 
  

УЗИ при беременности I триместра 
однократно                         
на 10-14 нед.   

УЗИ плода во II и III триместрах 
 

однократно                            
на 18-21 нед. 

однократно                   
 на 30-34 нед. 

Кардиотокография плода 
  

двукратно 

Допплерометрия в акушерстве  
 

однократно однократно 

Тиреотропный гормон (ТТГ)  однократно 
  

Посев мочи с идентификацией 
микроорганизмов и определением 
антибиотикочувствительности (колич.) 

 
однократно 

 

Забор материала на флору однократно однократно однократно 

Микроскопическое исследование 
(соскоб из уретры у мужчин, соскоб из 
уретры, цервикального канала, 
влагалища у женщин) 

однократно однократно однократно 

Посев из вагины/уретры с 
идентификацией микроорганизмов и 
определением 
антибиотикочувствительности 

однократно 
 

однократно 

Забор материала на цитологическое 
исследование 

однократно 
  

Материал, полученный при 
гинекологическом осмотре (соскоб 
цервикального канала, соскоб 
шейки матки) 

однократно 
  

Микроскопическое исследование кала на 
яйца и личинки гельминтов 

однократно 
  



Проведение 1 занятия 
профилактической подготовки 
беременной к родам ( школа матери) 

  
по желанию 

ЭКГ в 12 отведениях однократно 
  

*) Данный состав программы рассчитан для практически здоровой женщины с нормальным течением беременности. 

При осложненном течении беременности и сопутствующей патологии кратность осмотров акушера-гинеколога и 

других специалистов, а также дополнительные обследования определяются индивидуально. 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

3.1. Рецепты для льготного лекарственного обеспечения пациентам Поликлиникой не выписываются. 

3.2. Родовой сертификат не выписывается. 

3.3. Поликлиника оставляет за собой право пересматривать и изменять перечень медицинских услуг. 

 


