Программа ведения беременности «Классик» с I по III триместр.
Полная стоимость программы – 85 100 рублей.
Программа разделена по триместрам. Возможна поэтапная оплата.
I триместр (по 12 неделю) – 29 300 рублей







Консультации
специалистов
акушера‐гинеколога
высшей категории;
акушерский осмотр;
стоматолога‐
терапевта;
терапевта;
оториноларинголога;
офтальмолога (с
диагностикой).

Исследования
 УЗИ малого таза в
гинекологии;
 УЗИ плода с оценкой
его органов (до 12
недель);
 перинатальный
скрининг PRISCA 10‐
13 неделя (+
спецбланк + УЗИ);
 ЭКГ с расшифровкой.

Анализы




































HbsAg ‐ австралийский антиген;
Ig G к вирусу краснухи;
Ig G к вирусу простого герпеса 1,2 типа;
Ig G к цитомегаловирусу;
Ig M к вирусу краснухи;
Ig M к вирусу простого герпеса 1,2 типа;
Ig M к цитомегаловирусу;
аланиновая трансаминаза (АЛТ);
альбумин;
антитела к вирусу гепатита С (анти ‐HCV);
антитела к ВИЧ 1/2 (ф.50);
антитела к пероксидазе тиреоцитов;
антитела к токсоплазме (Toxo Ig G, Toxo Ig M);
аспарагиновая трансаминаза (АСТ);
билирубин общий;
билирубин прямой;
время свертывания крови;
глюкоза;
группа крови по системе АВО + резус фактор;
длительность кровотечения;
железо;
исследование вагинального мазка на флору;
клинический анализ крови с лейкоцитарной
формулой;
коагулограмма;
комплексное исследование ИППП (Chlamydia
trachomatis/Ureaplasma sp./Mycoplasma
hominis/Mycoplasma genitalium), определение ДНК;
креатинин;
мочевая кислота;
мочевина;
общий анализ мочи (2 шт);
общий белок сыворотки крови;
свободный тироксин (СТ4);
сифилис RPR (микрореакция преципитации);
скрининг ‐ цитологическое исследование
гинекологических мазков на атипию (шейка матки,
цервикальный канал);
ТТГ‐ 3‐я генерация (суперчувствительный).

II триместр (13 ‐28 недели) – 20 800 рублей
Консультации
специалистов
 акушерский
осмотр (6 шт);
 терапевт.

Исследования

Анализы

 УЗИ матки и
плода.
























HbsAg ‐ австралийский антиген;
аланиновая трансаминаза (АЛТ);
альбумин;
антитела к вирусу гепатита С (анти ‐ HCV);
антитела к ВИЧ 1/2 (ф.50);
аспарагиновая трансаминаза (АСТ);
билирубин общий;
билирубин прямой;
время свертывания крови;
глюкоза;
длительность кровотечения;
железо;
исследование вагинального мазка на флору;
клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой;
коагулограмма;
креатинин;
микрофлора без исследования на облигатные анаэробы с
определением чувствительности к антибиотикам;
мочевая кислота;
мочевина;
общий анализ мочи;
общий белок сыворотки крови;
сифилис RPR (микрореакция преципитации).

III триместр (29‐41 недели) – 35 000 рублей
Консультации
специалистов
 акушерский
осмотр (5 шт);
 терапевта;
 оторинола‐
ринголога;
 офтальмолога
(с диагности‐
кой);
 стоматолога
терапевта.

Исследования
 УЗИ матки и
плода;
 УЗ‐доппле‐
рография
маточно‐
плацентарно‐
го кровотока;
 Кардиотоко‐
графия плода
(4 шт).

Анализы























HbsAg ‐ австралийский антиген;
аланиновая трансаминаза (АЛТ);
альбумин;
антитела к вирусу гепатита С (анти ‐ HCV);
антитела к ВИЧ 1/2 (ф.50);
аспарагиновая трансаминаза (АСТ);
билирубин общий;
билирубин прямой;
время свертывания крови;
глюкоза;
длительность кровотечения;
железо;
исследование вагинального мазка на флору;
клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой;
коагулограмма;
креатинин;
микробиоценоз влагалища с определением чувствительности
к антибиотикам;
мочевая кислота;
мочевина;
общий анализ мочи (5 шт);
общий белок сыворотки крови;
сифилис RPR (микрореакция преципитации).

