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ПРОГРАММА НОРМАЛЬНО ПРОТЕКАЮЩЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ  

«БУДУЩАЯ МАМА» 

 

Эта программа разработана в соответствии с нормативными документами МЗ РФ от 01 ноября 2012 года 

№572н, с учетом современных стандартов здравоохранения. 

Объем и содержание услуг: 

 

СОДЕРЖАНИЕ УСЛУГИ Объем услуг в течение всего периода беременности 

Осмотры акушером-гинекологом 
11 раз  

дополнительные осмотры - по медицинским показаниям* 

Профилактические осмотры 

окулистом, отоларингологом 

 

1 раз 

 

Профилактические осмотры 

терапевтом, стоматологом 

 

 2 раза 

Анализ крови клинический  4 раза 

 

Анализ мочи общий 

 

     11 раз 

 

Микробиологическое исследование 

средней порции мочи (после 14 

недель беременности) 
   1 раз 

Обследование на ИППП методом 

ПЦР (chlamydia trachomatis)1 
1 раз 

Анализ крови на  

токсоплазмоз G M, краснуху G M  
1 раз 

ГТТ (глюкозо-толерантный тест) 1 раз 

Пренатальный скрининг в 11-14 

недель беременности  (определение 

уровня биохимических маркеров PAPP-A 

и св.В-ХГЧ) 
В случае первой поздней явки 
(определение альфа-фетопротеина и бета- 

ХГ и эстриола (в сроке 14-21 нед.) 

    1 раз 

 

 

Биохимический анализ крови (общий 

белок, мочевина, креатинин, общий 

билирубин, прямой билирубин, АЛТ, 

АСТ, глюкоза, общий холестерин, 

железо) 

     2 раза 

Определение основных групп 

крови (А, В, 0) и резус 

принадлежности 

   1 раз 

Гемостазиограмма      2 раза 

Определение антител класса M и G к 

вирусу иммунодефицита человека 

ВИЧ-1 и ВИЧ-2, антигену вирусного 

гепатита В и вирусному гепатиту С 

     2 раза 

 

Определение антител к бледной 

трепонеме (Treponema pallidum) 

    3 раза 

 

Микроскопическое исследование 

отделяемого женских половых 

органов 

  2 раза 

Микробиологическое 

исследование отделяемого женских 
   1 раз 
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1 Данные исследования могут не проводиться, если они были проведены ранее и их результаты, 

предоставленные в Поликлинику, признаны действительными. 

 

* Услуги, оказываемые по медицинским показаниям (дополнительные осмотры акушером-гинекологом, 

определение гормонального статуса, дополнительные УЗИ исследования, доплерометрия), и 

дополнительные обследования  в стоимость программы не включены и оплачиваются пациентом 

дополнительно. 

 

Исключения из программы «НОРМАЛЬНО ПРОТЕКАЮЩЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ 

«БУДУЩАЯ МАМА»» 

 Причины досрочного окончания (приостановления действия) прикрепления: 

Пациентке  может быть отказано в медицинском обслуживании в одностороннем порядке, если будет 

установлено: групповой или резус-конфликт между матерью и плодом; стойкая артериальная гипертензия у 

беременной; врожденные и приобретенные пороки сердца у беременной; высокая степень миопии (более – 

6,0) у беременной; трансплантация органов или тканей в анамнезе у беременной; эндокринологические 

заболевания у беременной, включая сахарный диабет; наличие хронических заболеваний почек, печени, 

ЖКТ, легких; наличие ВИЧ-инфекции и других вирусных заболеваний; наличие хронических 

психоневрологических  заболеваний. 

  

Программы не включают следующие медицинские услуги: 
Услуги, не входящие в программу прикрепления; услуги, оказываемые при возникновении патологии 

беременности; обслуживание после 36 недель беременности; госпитализация. 

Не возмещаются понесенные Клиентом затраты: на приобретение лекарственных препаратов и 
перевязочных материалов, предметов медицинского назначения. 

 

 

Обслуживание по программе «НОРМАЛЬНО ПРОТЕКАЮЩЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ 

«БУДУЩАЯ МАМА»» осуществляется на базе сети клиник «Астери-мед» по адресам:  

 

1. ул.1-ая Владимирская д. 18 – м. Перово 

2. ул.Велозаводская д.13стр.2 - м. Автозаводская, 

м. Дубровка 

3. проезд Шокальского д.39, к.1 – м. Медведково 

      

 

      телефон для записи на прием: (495) 411-99-31 

 

 

 

половых органов на аэробные и 

факультативно-анаэробные 

микроорганизмы и чувствительность 

к антибиотикам 

Цитологическое исследование 

соскобов из цервикального канала 

и шейки матки 

1 раз 

Определение гормонального 

статуса (ТТГ) 
1 раз 

ЭКГ 2 раза 

УЗИ (установление факта 

прогрессирующей маточной 

беременности,11-14 недель,18-21 

неделя, 30-34 недели беременности) 

4 раза 

дополнительные УЗ исследования – по медицинским 

показаниям* 

Доплерометрия  1 раз  

КардиоТокоГрафия плода 3 раза 


