ПРОГРАММА МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ

ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ «СТАНДАРТ» I-III триместры
Стоимость программы 94 000 рублей
По настоящей программе ООО «Клиника ЛМС» предоставляет медицинские услуги
женщинам с физиологическим течением беременности в соответствии с нормативными
документами МЗ РФ.
Медицинские услуги предоставляются ООО «Клиника ЛМС» в г. Москве (далее
Клиника) в соответствии с Лицензией на осуществление медицинской деятельности и
фактическими возможностями Клиники.
1. Объем предоставляемых услуг*
1.1.
В 1-ом триместре беременности (с момента диагностирования маточной
беременности до 12-ти акушерских недель беременности включительно).
1.1.1. Приемы и консультации следующих специалистов:
Врача акушера-гинеколога (первичный, повторный, акушерский осмотр),
включая забор материала для лабораторных исследований
Врача-терапевта диспансерный
Врача-стоматолога диспансерный
Врача-оториноларинголога диспансерный
Врача-офтальмолога диспансерный (включая офтальмоскопию под
мидриазом)
1.1.2. Лабораторная диагностика:
Общий (клинический) анализ крови
Определение глюкозы в сыворотке
Определение общего белка в сыворотке
Определение альбумина в сыворотке
Определение мочевины в сыворотке
Определение креатинина в сыворотке
Определение АЛТ в сыворотке
Определение АСТ в сыворотке
Определение общего билирубина в сыворотке
Определение прямого билирубина в сыворотке крови
Определение свободного Т4 в сыворотке
Определение ТТГ в сыворотке
Коагулограмма (АЧТВ, ТВ, ПТИ, МНО, фибриноген)
Определение времени свертывания крови
Определение времени кровотечения
Госпитальный комплекс (RW, ВИЧ, гепатит В и С)
Определение группы крови и резус-фактора
Комплексное исследование параметров активации свертывания крови,
паракоагуляции (Д-Димер, РФМК)
Определение антител к токсоплазме IgG (anti- Тoxoplasma gondii IgG) в
сыворотке
Определение антител к токсоплазме IgM (anti-Тoxoplasma gondii IgM) в
сыворотке
Определение антител к вирусу краснухи IgG (anti- Rubella IgG) в сыворотке
Определение антител к вирусу краснухи IgM (anti-Rubella IgM) в сыворотке
Пренатальный биохимический скрининг с программным расчетом PRISCA, 1
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триместр
Общий анализ мочи
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов
1.1.3. Инструментальная диагностика:
Электрокардиография
УЗИ матки и придатков
УЗИ плода с оценкой его органов (11-14 нед) в рамках скрининга

3
1
1
1
1

1.2.
Во 2-ом триместре (с начала 13-ой недели до 28-ой недели беременности
включительно).
1.2.1. Приемы, консультации следующих специалистов:
Врача акушера-гинеколога (акушерские осмотры, в том числе с оформлением
5
обменной карты), включая забор материала для лабораторных исследований
1.2.2. Лабораторная диагностика:
Общий (клинический) анализ крови
1
Глюкозотолерантный тест - 3 порции
1
Определение антител к возбудителю сифилиса, суммарные (anti-Treponema
1
Pallidum -суммарные) в сыворотке
Коагулограмма (АЧТВ, ТВ, ПТИ, МНО, фибриноген)
1
Определение времени свертывания крови
1
Определение времени кровотечения
1
Комплексное исследование параметров активации свертывания крови,
1
паракоагуляции (Д-Димер, РФМК)
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов
1
Бактериальный посев мочи на микрофлору с определением чувствительности
1
к антибиотикам
Общий анализ мочи (ОАМ)
2
1.2.3. Инструментальная диагностика:
УЗИ матки и плода во 2-ом триместре беременности (в 18-21 неделю)
1
1.3.
В 3-м триместре (с начала 29-ой недели до 41-ой недели включительно).
1.3.1. Приемы, консультации следующих специалистов:
Врача акушера-гинеколога (акушерские осмотры, в том числе с оформлением
обменной карты, листка временной нетрудоспособности по беременности и
6
родам) включая забор гинекологического мазка для лабораторного
исследования
Врача-терапевта диспансерный
1
Врача-стоматолога диспансерный
1
1.3.2. Лабораторная диагностика:
Общий (клинический) анализ крови
1
Определение глюкозы в сыворотке
1
Определение общего белка в сыворотке
1
Определение альбумина в сыворотке
1
Определение мочевины в сыворотке
1
Определение креатинина в сыворотке
1
Определение АЛТ в сыворотке
1
Определение АСТ в сыворотке
1
Определение общего билирубина в сыворотке
1
Определение прямого билирубина в сыворотке крови
1
Коагулограмма (АЧТВ, ТВ, ПТИ, МНО, фибриноген)
1
Определение времени свертывания крови
1
Определение времени кровотечения
1
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Комплексное исследование параметров активации свертывания крови,
паракоагуляции (Д-Димер, РФМК)
Госпитальный комплекс (RW, ВИЧ, гепатит В и С)
Общий анализ мочи (ОАМ)
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов
Посев отделяемого влагалища с определением чувствительности к
антибиотикам
1.3.3.Инструментальная диагностика:
УЗИ матки и плода (30-34 недели)
УЗ - допплерография маточно-плацентарного кровотока
Кардиотокография плода после 33 недель
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*Услуги, не предусмотренные настоящей Программой или количественное превышение входящих в
Программу услуг оплачивается Пациенткой дополнительно.

2. Порядок оказания медицинских услуг
2.1. Для получения медицинских услуг, Пациент должен обратиться в ООО «Клиника
ЛМС» г. Москвы в соответствии с графиком работы Клиники:

с 08.00 до 21.00 (ежедневно, включая праздничные и выходные дни).
2.2. Медицинские услуги оказываются Пациенту при наличии документа
удостоверяющего личность.
2.3. Прикрепление к врачу акушеру-гинекологу производится при заключении
Договора.
2.4. Медицинские услуги оказываются в соответствии с настоящей Программой по
направлению врача акушера-гинеколога.
2.5. Запись на прием к врачам-специалистам и инструментальные методы
исследования осуществляется через круглосуточный контакт-центр по телефону: (495) 78288-82.
3.

Исключения из программы

3.1. Договор на медицинское обслуживание по данной программе не подлежит
заключению с беременными женщинами, имеющими следующие состояния и
заболевания:
3.1.1. возраст до 18 и после 42 лет;
3.1.2. имеющими в анамнезе «привычное невынашивание беременности»;
3.1.3. после процедуры ЭКО;
3.1.4. при сроке беременности 20 и более недель (при отсутствии документально
подтвержденных данных по ранее проведенному обязательному наблюдению по
беременности при первичном заключении настоящего Договора);
3.1.5. с неблагоприятным исходом предыдущих родов (анте -, интра-, постнатальная
гибель плода; кровотечение; отслойка плаценты; предлежание плаценты; тяжелые формы
гестоза во время предыдущих беременностей в анамнезе);
3.1.6. имеющие в предыдущих беременностях резус-изосенсибилизацию и резусконфликт, а также тяжелые формы гемолитической болезни плода и новорожденного,
неиммунную водянку плода в анамнезе;
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3.1.7. пороки сердца, за исключением пролапса митрального клапана I степени с
регургитацией I степени;
3.1.8. артериальная гипертензия; миокардиты, кардиомиопатии; ишемическая болезнь
сердца; нарушения ритма (за исключением синусовой аритмии);
3.1.9. сахарный диабет I-II типов, а также их осложнения;
3.1.10. заболевания щитовидной железы с признаками гипо- и гиперфункции;
хроническая надпочечниковая недостаточность;
3.1.11. болезни крови (гемолитическая и апластическая анемия, гемобластозы,
тромбоцито-пении, тромбофилии);
3.1.12. хронические заболевания легких (бронхиальная астма, бронхоэктатическая
болезнь, эмфизема легких, пневмосклероз);
3.1.13.
системные
поражения
соединительной
ткани,
в
т.ч.
все
недифференцированные коллагенозы;
3.1.14. заболевания, сопровождающиеся хронической почечной или печеночной
недостаточностью и требующие проведения хронического гемодиализа;
3.1.15. острые гепатиты; хронические активные гепатиты;
3.1.16. нейродегенеративные и демиелинизирующие заболевания нервной системы;
3.1.17. энцефалопатии любого происхождения; эпилепсия и эписиндром, рассеянный
склероз, цереброваскулярные заболевания (нарушения мозгового кровообращения, в том
числе ОНМК в анамнезе; вертебро-базилярная недостаточность);
3.1.18. ВИЧ-инфекция, СПИД;
3.1.19.
особо
опасные
инфекционные
болезни:
чума,
холера,
оспа,
высококонтагиозные геморрагические лихорадки и другие;
3.1.20. психические расстройства и расстройства поведения, алкоголизм, наркомания,
токсикомания, эпилепсия;
3.1.21. злокачественные новообразования, гемобластозы, все опухоли центральной
нервной системы;
3.1.22. туберкулез, саркоидоз, муковисцидоз;
3.1.23. наследственные заболевания: хромосомные, моногенные, митохондриальные
(болезни, аномалии, нарушения), наследственные болезни обмена; аномалии развития,
врожденные пороки.
3.1.24. выраженные отклонения индекса массы тела - менее 16 и более 35 кг/м2.
3.2. Не оказываются следующие медицинские услуги и манипуляции:
3.2.1. медицинские услуги, проводимые по желанию Пациента, без медицинских
показаний, не назначенные врачом ООО «Клиника ЛМС»;
3.2.2. услуги, связанные с патологией беременности;
3.2.3. исследование крови беременной женщины на резус-антитела (при резусположительной принадлежности отца ребенка);
3.2.4. любые медицинские услуги, не указанные в п. 1 настоящей Программы.
Если в течение периода прикрепления на медицинское обслуживание по
настоящей Программе будет установлено, что на момент прикрепления женщина
имела состояния и/или заболевания из числа указанных в пункте 3.1. Программы, а
также при первичном выявлении названных состояний и/или заболеваний в течение
периода прикрепления, оказание медицинских услуг по настоящей Программе
прекращается.
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Также оказание медицинских услуг по настоящей Программе прекращается в
случаях:
1.
нарушения беременной предписанного режима (неявки на прием, отказа
от госпитализации при наличии медицинских показаний), невыполнения врачебных
рекомендаций по медикаментозной терапии и обследованию;
2. письменного отказа женщины от обслуживания по Программе.
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