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Программа «Будущая мама»
«Будущая мама» — это индивидуально разработанная программа медицинского наблюдения
беременной на протяжении всего периода вынашивания плода вплоть до родов. Ведение
беременности позволяет контролировать состояние здоровья будущей мамы и плода, что снижает до
минимума риск возникновения осложнений и патологий в развитии. Программы ведения
беременности характеризуются позитивным психологическим эффектом — будущая мама чувствует
себя увереннее, когда рядом с ней опытный специалист. Программа ведения беременности в клинике
«Твой доктор» разрабатывается для каждой пациентки индивидуально, однако существует общая
схема, на основе которой формируется персонифицированная концепция наблюдения беременной в
соответствии с приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации и методическими
рекомендациями.
Периодичность посещений врача акушера гинеколога в ходе беременности:




I триместр (до 13 недель беременности) — один раз в 4 недели;
II триместр (14 – 26 недели беременности) — один раз в 4 недели;
III триместр (27-36 недели беременности) — один раз в 2 недели,

(после 36 недели и до родов) – один раз в неделю.
Первый визит по беременности (4-10 недели беременности) обеспечивает сбор
максимального количества информации о состоянии здоровья женщины. В ходе первого визита
проводится общий осмотр беременной и осуществляются обязательные и индивидуальные
диагностические процедуры:

I триместр
1. Первичный осмотр гинеколога………………………………………….. - 1000
2. Мазки из влагалища: на флору и онкоцитологию – 1050
3.Анализы (мазки) ПЦР на инфекции:
- Хламидия трахоматис (Chlamydia trachomatis) – 250
- Уреаплазма уреалитикум (Ureaplasma urealyticum) - 250
- Микоплазма гениталис (Mycoplasma genitalium) – 250
- Гарднерелла вагиналис (Gardnerella vaginalis) - 250
4.Общий анализ мочи - 150
5. Общий анализ крови с тромбоцитами - 200

6. Биохимия крови: глюкоза, билирубин, АЛТ, АСТ, амилаза, креатинин,
общий белок - 930
7. Коагулограмма ………………………………………………………….. - 1500
8. Кровь на RW (тест на сифилис) – 200
9. ВИЧ (тест на СПИД) - 440
10. Hbs-Ag (тест на гепатит В) + гепатит С - 700
11. Определение группы крови, резус-фактора - 300
12. ИФА крови на: токсоплазмоз, коревую краснуху,
цитомегаловирус, герпес (4 инфекции)…………………………………... - 2080
13.Пренатальный скрининг по ИФА (ПАПП-белок, б-ХГЧ) с 11 по 14 неделю - 1100
14. УЗИ плода (11-13 недель) - 1800 (без записи на диск)
- 2000 (с записью на диск)
15. Первичный осмотр окулистом - 900
16. Первичный осмотр терапевтом - 900
17. Первичный осмотр ЛОР-врачом - 1000
18. Приемы гинеколога с составлением индивидуальной программы
(не менее 3-х приемов)……………………………………………………… - 2200
19. Услуги процедурного кабинета 100-00
20. Забор мазка на ПЦР………………………………………………………… - 100
Итого 17650 руб. (без записи УЗИ на диск)
17850 руб. (с записью УЗИ на диск)
II триместр (14-26 недель)
14-18 неделя
Общий анализ мочи - 150
Общий анализ крови - 200
Повторный прием гинеколога (1 раз) - 600

Пренатальный скрининг по ИФА (если не было обследования в 1 триместре)
19-26 неделя
Общий анализ мочи (3 раза) - 450
Общий анализ крови - 200
УЗИ плода (трехмерное исследование плода)………………… - 1800 (без записи на диск)
- 2000 (с записью на диск)
Допплерометрия 500-00
Повторные приемы гинеколога (3 раза)…………………………………… - 1800
Повторный осмотр терапевта

- 600

Услуги процедурного кабинета - 200
Итого: 6500 руб. (без записи УЗИ на диск)
6700 руб. (с записью УЗИ на диск)
III триместр (27-40 недель)
27-31 неделя
Общий анализ мочи (2раза) - 300
Общий анализ крови + тромбоциты - 200
Биохимия крови в 30 недель: глюкоза, билирубин, АЛТ, АСТ, амилаза,
креатинин, общий белок……………………………………………………… - 930
ВИЧ (тест на СПИД) - 440
Hbs-Ag (тест на гепатит В) + гепатит С - 700
Коагулограмма - 1500
Группа крови, резус-фактор ………………………………………………….. - 300
Мазок на флору из влагалища - 300
Консультация терапевта - 600
Повторные осмотры гинеколога (1 раз в 2 недели) - 1200
Первичный осмотр педиатра (в 30 недель) - 900

Оформление листка нетрудоспособности в 30 недель
32-40 неделя
Общий анализ мочи (7 раз) - 1050
Общий анализ крови - 200
Кровь на RW (тест на сифилис) в 36-38 недель - 200
Мазок из влагалища на флору - 300
УЗИ плода (трёхмерное исследование с допплерометрией) - 1800 (без записи на диск)
- 2000 (с записью на диск)
Осмотры гинеколога (еженедельно) - 5400
Повторный осмотр окулистом - 600
Повторный осмотр ЛОР-врачом - 600
Услуги процедурного кабинета - 200
Итого: 17720 руб. (без записи УЗИ на диск)
17920 руб. (с записью УЗИ на диск)
Всего: 17650 + 6500 + 17720 = 41870 руб. (без записи УЗИ на диск)
17850 + 6700 + 17920 = 42470 руб. (с записью УЗИ на диск 3 раза)
По показаниям возможны расширенные
дополнительную оплату с 10% скидкой).

варианты

обследования

(за

Программа рассчитана на нормальное течение беременности. В случае выявления
патологии вносятся изменения и дополнения в Программу с перерасчетом ее стоимости.

