
 Программа дородового наблюдения беременных женщин с начала беременности до 

родов (1-40 недели беременности). Стоимость программы-140 000 рублей. 

Триместр беременности                                                 Перечень консультаций/процедур в данном триместре 

      
      Первый триместр Первое, с чего начинается ведение Вашей беременности, это посещение врача акушера-гинеколога. Вашу беременность 

ведёт один доктор, с возможностью связи с ним по мобильному телефону. Врач изучает историю жизни, выявляет все 

возможные заболевания органов и систем организма, анализирует Ваш гинекологический анамнез. 

Доктор определяет степень риска возникновения возможных осложнений, оценивает состояние здоровья будущего отца. 

В первом триместре обязательно проведение таких манипуляций, как: 

 Сбор анамнеза у беременной женщины 

 Измерение артериального давления, частоты сердечных сокращений 

 Измерение роста, веса, определение индекса массы тела (ИМТ) 

 Измерение размеров таза, шейка матки осматривается в зеркалах, проводится двуручное исследование 

 Проведение кольпоскопии – 1 раз за срок действия договора 

 Взятие мазков на флору и онкоцитологию (из шейки матки, цервикального канала)- 1 раз за срок действия договора 

 Проведение  бакпосева из цервикального канала с чувствительностью флоры к антибактериальным препаратам – 1 
раз за срок действия договора 

 Проведение УЗИ с целью исключения внематочной беременности, установления срока беременности, соответствия 
размеров эмбриона сроку гестации, установления примерной даты начала родов -1 раз за срок действия договора 

 Проведение УЗИ брюшной полости и почек- 1 раз за срок действия договора 

 Общий анализ крови, биохимический анализ крови, общий анализ мочи, глюкометрия, опеределение группы крови и 
резус-фактора, исследование на резус-антитела, исследование на групповые антитела- 1 раз за срок действия 



договора 

 Исследование на TORCH-комплекс, RW, HCV, HBsAg- 1 раз за срок действия договора 

 Обследование на половые инфекции методом ПЦР- 1 раз за срок действия договора 

 Исследование крови на маркёры хромосомной патологии, тройной тест- 1 раз за срок действия договора 

 Коагулограмма, Д-димер – 1 раз за срок действия договора 

 Анализ крови на антифосфолипидный синдром (скрининг)- 1 раз за срок действия договора 

 Исследование крови на тиреодные гормоны (ТТГ, Т3, Т4, Атк ТПО) и половые гормоны- 1 раз за срок действия 
договора 

 Исследование мазка из уретры, цервикального канала и из влагалища – 1 раз за срок действия договора 

 ЭКГ с расшифровкой, визит к терапевту- 1 раз за срок действия договора 

 Консультация врача-генетика – 1 раз за срок действия договора 

Посещать Вашего врача акушера-гинеколога в течение первого триместра беременности Вы будете примерно один раз в 

семь-десять дней. Безусловно, данный вопрос  решается врачом-гинекологом индивидуально с каждой женщиной. 

  
   Второй триместр 

Во втором триместре Вы посещаете Вашего врача акушера-гинеколога с частотой, определяемой в индивидуальном 
порядке. 
 
Предусмотрены также следующие мероприятия: 
 

 УЗИ плода с допплеровским исследованием маточно-плацентарного кровотока – 2 раза за срок действия договора 
 

 УЗИ щитовидной железы у беременной женщины -1 раз за срок действия договора 
 

 СМАД у беременной женщины – 1 раз за срок действия договора 
 

 Консультация терапевта- 1 раз за срок действия договора 



 

 Консультация оториноларинголога – 1 раз за срок действия договора 
 

 Консультация стоматолога – 1 раз за срок действия договора 
 

 Консультация эндокринолога при наличии показаний- 1 раз за срок действия договора 
 

 Консультация офтальмолога – 1 раз за срок действия договора 
 

 Общий анализ крови и общий анализ мочи – 1 раз за срок действия договора 
 

 Анализ крови на гемосиндром – 1 раз за срок действия договора 
 

 При наличии показаний- мазок из влагалища на флору – 1 раз за срок действия договора 

 
        Третий триместр 

 Посещение Вашего врача акушера-гинеколога -1 раз в 7-10 дней. На сроке 30 недель оформляется обменная карта, а также 
декретный отпуск. 
 
Проводятся следующие мероприятия: 
 

 УЗИ плода- 2 раза за срок действия договора 
 

 КТГ- 3 раза за срок действия договора 
 

 Общий анализ крови и общий анализ мочи, биохимический анализ крови, глюкометрия -2 раза за срок действия 
договора 

 

 Анализ крови на RW- 1 раз за срок действия договора 
 
На данном этапе решается вопрос о вариантах родоразрешения (естественные родовые пути, кесарево сечение). 



 Многоуважаемые будущие мамы! При оформлении договора на ведение беременности в ГБУЗ “Морозовская ДГКБ” 

ДЗМ, Вы получаете скидку 10% на оформление договора контрактного обслуживания Вашего ребёнка. 

 При необходимости мы готовы предоставить возможность проконсультироваться у психолога, педиатра по вопросу о предстоящих родах и 

уходу за малышом после выписки из родильного дома. Наши специалисты имеют большой опыт работы, доброжелательны к своим 

подопечным и всегда готовы помочь в любой ситуации. 

 


