РАСШИРЕННАЯ ПРОГРАММА ВЕДЕНИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕРЕМЕННОСТИ
Описание

Код
услуги
01060

(1-2 р.д. )
(до 5 р.д.)
( до 5 р.д )
( до 4 р.д )
( до 6 р.д)
(4 р.д.)
(3-4 р.д.)
(3-4 р.д.)
(3-4 р.д.)

16801
16800
16418
16422
17468
16406
16317
16316
16315

Первичная явка (4 — 11 недель)

(1-2 р.д.)
(1-2 р.д.)
(3 р.д.)
кровь
(1-2 р.д.)
кровь
(до 12 р.д.)
кровь
(1-2 р.д.)
кровь
(3-4 р.д.)
кровь
(1-2 р.д.)
кровь
(1-2 р.д.)
кровь
(1-2 р.д.)
кровь
(1-2 р.д.)
кровь
(1-2 р.д.)
кровь
(1-2 р.д.)
( до 2 р.д.)
(1-2 р.д.)
(1р.д.)
(1-2р.д. )
(до 12 р.д.)

Приём беременной (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога кандидата медицинских наук,
врача высшей категории или врачи списка №2.
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (мазок на степень чистоты)
Цитологическое исследование соскобов шейки матки и цервикального канала (мазок на АТК)
ДНК хламидии трахоматис Chlamydia trachomatis в мазке (качественно)
ДНК микоплазма гениталис Mycoplasma genitalium в мазке (качественно)
ДНК простого герпеса Herpesviridae type 1,2 (простой и генитальный герпес, ветряная оспа, опояс лишай)
в крови (качественно)
ДНК цитомегаловируса (CMV) в мазке (качественно)
Антитела к токсоплазме Toxoplasma gondii (токсоплазмоз) IgG
Антитела к токсоплазме Toxoplasma gondii (токсоплазмоз) IgM
Антитела к вирусу краснухи Rubellavirus IgG

17262

Антитела к ВИЧ 1 и 2 , HBsAg, качественный тест ( «австралийский» антиген), Hbs Ag Anti-HCV-total
(антитела к антигенам вируса гепатита C), Антитела к Treponema pallidum (IgM и IgG) ИФА (возбудитель
сифилиса)
Клинический анализ крови (ОАК) : общий анализ, лейкоформула, СОЭ, тромбоциты
Биохимия крови — базовый скрининг: Общий белок, Билирубин общий, АЛТ, АСТ, креатинин, мочевина,
глюкоза.
Коагулограмма базовая (АПТВ, ПТ, МНО, фибриноген)

16073

Гомоцистеин

16075

Железо

16113

Витамин В6 (пиридоксин)

16114

Витамин В12 (Цианкобаламин)

16116

25-ОН Витамин D (25-гидроксикальциферол)

16124

Кальций ионизированный

16126

Магний

16178

Тироксин свободный (Т4 свободный)

16179

Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин)
Липидограмма, включает холестерин общий, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП,ЛПОНП, коэффициент
атерогенности.
Антитромбин - III на автоматическом анализаторе
Д-димер на автоматическом анализаторе
Группа крови и Резус фактор
Анализ мочи общий (с микроскопией осадка) - ОАМ
Кал на яйца глист, простейшие

16650
(до 4 р.д.)
(1р.д.)

Название услуги

16007
17344

16567
17273
17275
16051
16013
16028
17518

Посев кала на дизгруппу (сальмонеллы, шигеллы) с определением чувствительности к антибиотикам
Прием (осмотр, консультация) врача терапевта кандидата медицинских наук, врача высшей категории
или врачи списка №2 — первичный
56051 Снятие и расшифровка электрокардиограммы (ЭКГ)
Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога кандидата медицинских наук, врача высшей
29007
категории или врачи списка №2 — первичный
Прием врача стоматолога-терапевта высшей категорией, кандидата медицинских наук или врача списка
64006
№2
Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога кандидата медицинских наук, врача высшей
58009
категории или врачи списка №2 - первичный
Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога кандидата медицинских наук, врача высшей
28051
категории или врачи списка №2 - первичный
16901 Консультация врача гемостазиолога, заведующего КДЛ
Ультразвуковое исследование органов малого таза у женщин до 11 недель беременности выполненное
52139.2
-кандидатом медицинских наук, врач высшей категории или врачи списка №2
47012

( до 4 р.д.)
12 недель

(1р.д.)

Беременность-пренатальный скрининг трисомий I триместра беременности (Синдром Дауна) (*к анализу
приложить копию УЗИ и заключение гинеколога): PAPP-A, свободный b-ХГЧ
Ультразвуковая фетометрия плода (14-40 недель беременности) выполненное -кандидатом медицинских
52141.2
наук, врач высшей категории или врачи списка №2
Приём беременной (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога кандидата медицинских наук,
01060
врача высшей категории или врачи списка №2.
16013 Анализ мочи общий (с микроскопией осадка) - ОАМ
16668

