
Приложение № 1

Код Наименование услуги
Кратнос

ть

270
Наблюдение нормально протекающей беременности 

с 8 недель    

A12.05.039 Активированное частичное тромбопластиновое время 2

A11.12.009 Взятие крови из периферической вены 4

A26.06.049.001

Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к 

вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 

(Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови 2

A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 1

A09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 2

A09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови 2

A09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови 2

A09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови 2

A09.05.022.001

Исследование уровня билирубина связанного 

(конъюгированного) в крови 2
A09.05.065 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови 1

A09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови 2

A05.30.001 Кардиотокография плода 2

A12.20.001-004

Микроскопическое исследование отделяемого 

(цервикальный канал+влагалище+уретра) 2

A08.20.017-002
Цитологическое исследование с окраской по Лейшману (с 

описанием цитограммы), 2 стекла 1

B03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый 3

B03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи 12
A26.20.020.001-

001

Определение ДНК Chlamydia trachomatis (соскоб из 

урогенитального тракта; моча; мазок из влагалища) кач. 1
A26.20.027.001-

001

Определение ДНК Mycoplasma genitalium (соскоб из 

урогенитального тракта; моча; мазок из влагалища), кач. 1

A09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови 2

A09.05.041

Определение активности аспартатаминотрансферазы в 

крови 2

A26.06.036.001

Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis 

B virus) в крови, кач. 2

A26.06.082.001

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema 

pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП), кач. и 

п/колич. , сыв. 2

A26.06.071.001

Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи 

(Rubella virus) в крови 1

A26.06.081.001

Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме 

(Toxoplasma gondii) в крови 1

A26.06.071.002

Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи 

(Rubella virus) в крови 1

A26.06.081.002

Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме 

(Toxoplasma gondii) в крови 1

A12.30.014-001

Определение международного нормализованного 

отношения (МНО) и протромбина 2

A12.05.005 Определение основных групп по системе AB0 +Rh фактор 1

A26.06.041.002

Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV 

IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в 

крови 2

к приказу генерального директора №____  от 15.01.2021 г.



A02.26.003-001 Офтальмоскопия под мидриазом 1

A11.01.009-001 Получение материала на лабораторное исследование 4

A26.28.003-001

Посев мочи на флору (в т.ч. кандида)с определением 

чувствительности к основному спектру антибиотиков 1

A26.07.012-001

Посев на флору (в т.ч. кандида)с определением 

чувствительности к основному спектру антибиотиков 1

A09.05.089-

001

Исследование уровня связанного с беременностью 

плазменного протеина A (PAPP-A) в сыворотке крови 1

A09.05.090-

002

Исследование уровня хорионического гонадотропина 

(свободная бета-субъединица) в сыворотке крови 1
B01.001.004-

001

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

(зав.отделением) беременной 2

B01.001.004

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

беременной первичный 1

B01.001.005

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

беременной повторный 11

B01.001.002

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

повторный 1

B01.029.001

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 

первичный 1

B04.065.006

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 

беременной 2

B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 1

B01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный 1

A12.22.005

Проведение глюкозотолерантного теста  (натощак и через 2 

часа после нагрузки 75 г. глюкозы) 1

A05.10.006-001 Регистрация и расшифровка электрокардиограммы 2

АA04.12.024.00

2

Ультразвуковая допплерография фето-плацентарного 

кровотока 2

A04.12.024.003 Ультразвуковая допплерография плодового кровотока 2

A04.30.001.003 Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке 

беременности одиннадцатая - четырнадцатая недели по 

оценке антенатального развития плода с целью выявления 

хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки 

роста плода, преждевременных родов, преэклампсии 

(скрининг I)
1

A04.30.001.005 Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке 

беременности девятнадцатая - двадцать первая недели по 

оценке антенатального развития плода с целью выявления 

хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки 

роста плода, преждевременных родов, преэклампсии 

(скрининг II)
1

A04.30.001.007 Ультразвуковое исследование плода в III триместре 

беременности 1
Стоимость Программы 95000

271
Наблюдение нормально протекающей беременности 

с 8 недель (многоплодная)   

A12.05.039 Активированное частичное тромбопластиновое время 2

A11.12.009 Взятие крови из периферической вены 4

A26.06.049.001

Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к 

вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 

(Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови 2

A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 1

A09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 2

A09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови 2



A09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови 2

A09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови 2

A09.05.022.001

Исследование уровня билирубина связанного 

(конъюгированного) в крови 2
A09.05.065 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови 1

A09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови 2

A05.30.001 Кардиотокография плода 2

A12.20.001-004

Микроскопическое исследование отделяемого 

(цервикальный канал+влагалище+уретра) 2

A08.20.017-002
Цитологическое исследование с окраской по Лейшману (с 

описанием цитограммы), 2 стекла 1

B03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый 3

B03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи 12
A26.20.020.001-

001

Определение ДНК Chlamydia trachomatis (соскоб из 

урогенитального тракта; моча; мазок из влагалища) кач. 1
A26.20.027.001-

001

Определение ДНК Mycoplasma genitalium (соскоб из 

урогенитального тракта; моча; мазок из влагалища), кач. 1

A09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови 2

A09.05.041

Определение активности аспартатаминотрансферазы в 

крови 2

A26.06.036.001

Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis 

B virus) в крови, кач. 2

A26.06.082.001

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema 

pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП), кач. и 

п/колич. , сыв. 2

A26.06.071.001

Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи 

(Rubella virus) в крови 1

A26.06.081.001

Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме 

(Toxoplasma gondii) в крови 1

A26.06.071.002

Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи 

(Rubella virus) в крови 1

A26.06.081.002

Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме 

(Toxoplasma gondii) в крови 1

A12.30.014-001

Определение международного нормализованного 

отношения (МНО) и протромбина 2

A12.05.005 Определение основных групп по системе AB0 +Rh фактор 1

A26.06.041.002

Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV 

IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в 

крови 2

A02.26.003-001 Офтальмоскопия под мидриазом 1

A11.01.009-001 Получение материала на лабораторное исследование 4

A26.28.003-001

Посев мочи на флору (в т.ч. кандида)с определением 

чувствительности к основному спектру антибиотиков 1

A26.07.012-001

Посев на флору (в т.ч. кандида)с определением 

чувствительности к основному спектру антибиотиков 1

A09.05.089-

001

Исследование уровня связанного с беременностью 

плазменного протеина A (PAPP-A) в сыворотке крови 1

A09.05.090-

002

Исследование уровня хорионического гонадотропина 

(свободная бета-субъединица) в сыворотке крови 1
B01.001.004-

001

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

(зав.отделением) беременной 2

B01.001.004

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

беременной первичный 1

B01.001.005

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

беременной повторный 11



B01.001.002

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

повторный 1

B01.029.001

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 

первичный 1

B04.065.006

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 

беременной 2

B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 1

B01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный 1

A12.22.005

Проведение глюкозотолерантного теста  (натощак и через 2 

часа после нагрузки 75 г. глюкозы) 1

A05.10.006-001 Регистрация и расшифровка электрокардиограммы 2

АA04.12.024.00

2

Ультразвуковая допплерография фето-плацентарного 

кровотока 2

A04.12.024.003 Ультразвуковая допплерография плодового кровотока 2

A04.30.001.004

Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке 

беременности 11-14 недели по оценке антенатального 

развития плодов с целью выявления хромосомных 

аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, 

преждевременных родов, преэклампсии при многоплодной 

беременности (скрининг I) 1

A04.30.001.006

Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке 

беременности 19-21 недели по оценке антенатального 

развития плодов с целью выявления хромосомных 

аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, 

преждевременных родов, преэклампсии при многоплодной 

беременности (скрининг II) 1

A04.30.001.008
Ультразвуковое исследование плодов в III триместре 

многоплодной беременности 1

Стоимость Программы 99000

272
Наблюдение нормально протекающей беременности 

с 12 недель

A12.05.039 Активированное частичное тромбопластиновое время 2

A11.12.009 Взятие крови из периферической вены 4

A26.06.049.001

Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к 

вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 

(Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови 2

A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 1

A09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 2

A09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови 2

A09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови 2

A09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови 2

A09.05.022.001

Исследование уровня билирубина связанного 

(конъюгированного) в крови 2
A09.05.065 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови 1

A09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови 2

A05.30.001 Кардиотокография плода 2

A12.20.001-004

Микроскопическое исследование отделяемого 

(цервикальный канал+влагалище+уретра) 2

A08.20.017-002
Цитологическое исследование с окраской по Лейшману (с 

описанием цитограммы), 2 стекла 1

B03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый 3

B03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи 10
A26.20.020.001-

001

Определение ДНК Chlamydia trachomatis (соскоб из 

урогенитального тракта; моча; мазок из влагалища) кач. 1



A26.20.027.001-

001

Определение ДНК Mycoplasma genitalium (соскоб из 

урогенитального тракта; моча; мазок из влагалища), кач. 1

A09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови 2

A09.05.041

Определение активности аспартатаминотрансферазы в 

крови 2

A26.06.036.001

Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis 

B virus) в крови, кач. 2

A26.06.082.001

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema 

pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП), кач. и 

п/колич. , сыв. 2

A26.06.071.001

Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи 

(Rubella virus) в крови 1

A26.06.081.001

Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме 

(Toxoplasma gondii) в крови 1

A26.06.071.002

Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи 

(Rubella virus) в крови 1

A26.06.081.002

Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме 

(Toxoplasma gondii) в крови 1

A12.30.014-001

Определение международного нормализованного 

отношения (МНО) и протромбина 2

A12.05.005 Определение основных групп по системе AB0 +Rh фактор 1

A26.06.041.002

Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV 

IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в 

крови 2

A02.26.003-001 Офтальмоскопия под мидриазом 1

A11.01.009-001 Получение материала на лабораторное исследование 4

A26.28.003-001

Посев мочи на флору (в т.ч. кандида)с определением 

чувствительности к основному спектру антибиотиков 1

A26.07.012-001

Посев на флору (в т.ч. кандида)с определением 

чувствительности к основному спектру антибиотиков 1

A09.05.089-

001

Исследование уровня связанного с беременностью 

плазменного протеина A (PAPP-A) в сыворотке крови 1

A09.05.090-

002

Исследование уровня хорионического гонадотропина 

(свободная бета-субъединица) в сыворотке крови 1
B01.001.004-

001

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

(зав.отделением) беременной 2

B01.001.004

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

беременной первичный 1

B01.001.005

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

беременной повторный 9

B01.001.002

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

повторный 1

B01.029.001

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 

первичный 1

B04.065.006

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 

беременной 2

B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 1

B01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный 1

A12.22.005

Проведение глюкозотолерантного теста  (натощак и через 2 

часа после нагрузки 75 г. глюкозы) 1

A05.10.006-001 Регистрация и расшифровка электрокардиограммы 2

АA04.12.024.00

2

Ультразвуковая допплерография фето-плацентарного 

кровотока 2

A04.12.024.003 Ультразвуковая допплерография плодового кровотока 2



A04.30.001.003 Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке 

беременности одиннадцатая - четырнадцатая недели по 

оценке антенатального развития плода с целью выявления 

хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки 

роста плода, преждевременных родов, преэклампсии 

(скрининг I)
1

A04.30.001.005 Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке 

беременности девятнадцатая - двадцать первая недели по 

оценке антенатального развития плода с целью выявления 

хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки 

роста плода, преждевременных родов, преэклампсии 

(скрининг II)
1

A04.30.001.007 Ультразвуковое исследование плода в III триместре 

беременности 1

Стоимость Программы 90000

273
Наблюдение нормально протекающей беременности с 12 

недель (многоплодная)

A12.05.039 Активированное частичное тромбопластиновое время 2

A11.12.009 Взятие крови из периферической вены 4

A26.06.049.001

Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к 

вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 

(Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови 2

A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 1

A09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 2

A09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови 2

A09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови 2

A09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови 2

A09.05.022.001

Исследование уровня билирубина связанного 

(конъюгированного) в крови 2
A09.05.065 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови 1

A09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови 2

A05.30.001 Кардиотокография плода 2

A12.20.001-004

Микроскопическое исследование отделяемого 

(цервикальный канал+влагалище+уретра) 2

A08.20.017-002
Цитологическое исследование с окраской по Лейшману (с 

описанием цитограммы), 2 стекла 1

B03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый 3

B03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи 10
A26.20.020.001-

001

Определение ДНК Chlamydia trachomatis (соскоб из 

урогенитального тракта; моча; мазок из влагалища) кач. 1
A26.20.027.001-

001

Определение ДНК Mycoplasma genitalium (соскоб из 

урогенитального тракта; моча; мазок из влагалища), кач. 1

A09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови 2

A09.05.041

Определение активности аспартатаминотрансферазы в 

крови 2

A26.06.036.001

Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis 

B virus) в крови, кач. 2

A26.06.082.001

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema 

pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП), кач. и 

п/колич. , сыв. 2

A26.06.071.001

Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи 

(Rubella virus) в крови 1

A26.06.081.001

Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме 

(Toxoplasma gondii) в крови 1

A26.06.071.002

Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи 

(Rubella virus) в крови 1



A26.06.081.002

Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме 

(Toxoplasma gondii) в крови 1

A12.30.014-001

Определение международного нормализованного 

отношения (МНО) и протромбина 2

A12.05.005 Определение основных групп по системе AB0 +Rh фактор 1

A26.06.041.002

Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV 

IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в 

крови 2

A02.26.003-001 Офтальмоскопия под мидриазом 1

A11.01.009-001 Получение материала на лабораторное исследование 4

A26.28.003-001

Посев мочи на флору (в т.ч. кандида)с определением 

чувствительности к основному спектру антибиотиков 1

A26.07.012-001

Посев на флору (в т.ч. кандида)с определением 

чувствительности к основному спектру антибиотиков 1

A09.05.089-

001

Исследование уровня связанного с беременностью 

плазменного протеина A (PAPP-A) в сыворотке крови 1

A09.05.090-

002

Исследование уровня хорионического гонадотропина 

(свободная бета-субъединица) в сыворотке крови 1
B01.001.004-

001

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

(зав.отделением) беременной 2

B01.001.004

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

беременной первичный 1

B01.001.005

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

беременной повторный 9

B01.001.002

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

повторный 1

B01.029.001

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 

первичный 1

B04.065.006

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 

беременной 2

B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 1

B01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный 1

A12.22.005

Проведение глюкозотолерантного теста  (натощак и через 2 

часа после нагрузки 75 г. глюкозы) 1

A05.10.006-001 Регистрация и расшифровка электрокардиограммы 2

АA04.12.024.00

2

Ультразвуковая допплерография фето-плацентарного 

кровотока 2

A04.12.024.003 Ультразвуковая допплерография плодового кровотока 2

A04.30.001.004

Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке 

беременности 11-14 недели по оценке антенатального 

развития плодов с целью выявления хромосомных 

аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, 

преждевременных родов, преэклампсии при многоплодной 

беременности (скрининг I) 1

A04.30.001.006

Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке 

беременности 19-21 недели по оценке антенатального 

развития плодов с целью выявления хромосомных 

аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, 

преждевременных родов, преэклампсии при многоплодной 

беременности (скрининг II) 1

A04.30.001.008
Ультразвуковое исследование плодов в III триместре 

многоплодной беременности 1

Стоимость Программы 94000

274
Наблюдение нормально протекающей 

беременности с 22 недель



A12.05.039 Активированное частичное тромбопластиновое время 2

A11.12.009 Взятие крови из периферической вены 3

A26.06.049.001

Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к 

вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 

(Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови 2

A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 1

A09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 2

A09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови 2

A09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови 2

A09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови 2

A09.05.022.001

Исследование уровня билирубина связанного 

(конъюгированного) в крови 2
A09.05.065 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови 1

A09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови 2

A05.30.001 Кардиотокография плода 2

A12.20.001-004

Микроскопическое исследование отделяемого 

(цервикальный канал+влагалище+уретра) 2

A08.20.017-002

Цитологическое исследование с окраской по Лейшману 

(с описанием цитограммы), 2 стекла 1

B03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый 2

B03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи 9
A26.20.020.001-

001

Определение ДНК Chlamydia trachomatis (соскоб из 

урогенитального тракта; моча; мазок из влагалища) кач. 1
A26.20.027.001-

001

Определение ДНК Mycoplasma genitalium (соскоб из 

урогенитального тракта; моча; мазок из влагалища), кач. 1

A09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови 2

A09.05.041

Определение активности аспартатаминотрансферазы в 

крови 2

A26.06.036.001

Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis 

B virus) в крови, кач. 2

A26.06.082.001

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema 

pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП), кач. и 

п/колич. , сыв. 2

A26.06.071.001

Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи 

(Rubella virus) в крови 1

A26.06.081.001

Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме 

(Toxoplasma gondii) в крови 1

A26.06.071.002

Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи 

(Rubella virus) в крови 1

A26.06.081.002

Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме 

(Toxoplasma gondii) в крови 2

A12.30.014-001

Определение международного нормализованного 

отношения (МНО) и протромбина 2

A12.05.005 Определение основных групп по системе AB0 +Rh фактор 1

A26.06.041.002

Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV 

IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в 

крови 2

A02.26.003-001 Офтальмоскопия под мидриазом 1

A11.01.009-001 Получение материала на лабораторное исследование 4

A26.28.003-001

Посев мочи на флору (в т.ч. кандида)с определением 

чувствительности к основному спектру антибиотиков 1

A26.07.012-001

Посев на флору (в т.ч. кандида)с определением 

чувствительности к основному спектру антибиотиков 1

A09.05.089-

001

Исследование уровня связанного с беременностью 

плазменного протеина A (PAPP-A) в сыворотке крови 1



A09.05.090-

002

Исследование уровня хорионического гонадотропина 

(свободная бета-субъединица) в сыворотке крови 1
B01.001.004-

001

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

(зав.отделением) беременной 2

B01.001.004

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

беременной первичный 1

B01.001.005

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

беременной повторный 6

B01.001.002

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

повторный 1

B01.029.001

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 

первичный 1

B04.065.006

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 

беременной 2

B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 1

B01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный 1

A12.22.005

Проведение глюкозотолерантного теста  (натощак и через 2 

часа после нагрузки 75 г. глюкозы) 1

A05.10.006-001 Регистрация и расшифровка электрокардиограммы 1

АA04.12.024.002
Ультразвуковая допплерография фето-плацентарного 

кровотока 2

A04.12.024.003 Ультразвуковая допплерография плодового кровотока 2

A04.30.001.00

7

Ультразвуковое исследование плода в III триместре 

беременности 1

Стоимость Программы 76000

275
Наблюдение нормально протекающей 

беременности с 22 недель (многоплодная)
A12.05.039 Активированное частичное тромбопластиновое время 2

A11.12.009 Взятие крови из периферической вены 3

A26.06.049.001

Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к 

вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 

(Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови 2

A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 1

A09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 2

A09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови 2

A09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови 2

A09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови 2

A09.05.022.001

Исследование уровня билирубина связанного 

(конъюгированного) в крови 2
A09.05.065 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови 1

A09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови 2

A05.30.001 Кардиотокография плода 2

A12.20.001-004

Микроскопическое исследование отделяемого 

(цервикальный канал+влагалище+уретра) 2

A08.20.017-002

Цитологическое исследование с окраской по Лейшману 

(с описанием цитограммы), 2 стекла 1

B03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый 2

B03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи 9
A26.20.020.001-

001

Определение ДНК Chlamydia trachomatis (соскоб из 

урогенитального тракта; моча; мазок из влагалища) кач. 1
A26.20.027.001-

001

Определение ДНК Mycoplasma genitalium (соскоб из 

урогенитального тракта; моча; мазок из влагалища), кач. 1

A09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови 2

A09.05.041

Определение активности аспартатаминотрансферазы в 

крови 2



A26.06.036.001

Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis 

B virus) в крови, кач. 2

A26.06.082.001

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema 

pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП), кач. и 

п/колич. , сыв. 2

A26.06.071.001

Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи 

(Rubella virus) в крови 1

A26.06.081.001

Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме 

(Toxoplasma gondii) в крови 1

A26.06.071.002

Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи 

(Rubella virus) в крови 1

A26.06.081.002

Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме 

(Toxoplasma gondii) в крови 2

A12.30.014-001

Определение международного нормализованного 

отношения (МНО) и протромбина 2

A12.05.005 Определение основных групп по системе AB0 +Rh фактор 1

A26.06.041.002

Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV 

IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в 

крови 2

A02.26.003-001 Офтальмоскопия под мидриазом 1

A11.01.009-001 Получение материала на лабораторное исследование 4

A26.28.003-001

Посев мочи на флору (в т.ч. кандида)с определением 

чувствительности к основному спектру антибиотиков 1

A26.07.012-001

Посев на флору (в т.ч. кандида)с определением 

чувствительности к основному спектру антибиотиков 1

A09.05.089-

001

Исследование уровня связанного с беременностью 

плазменного протеина A (PAPP-A) в сыворотке крови 1

A09.05.090-

002

Исследование уровня хорионического гонадотропина 

(свободная бета-субъединица) в сыворотке крови 1
B01.001.004-

001

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

(зав.отделением) беременной 2

B01.001.004

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

беременной первичный 1

B01.001.005

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

беременной повторный 6

B01.001.002

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

повторный 1

B01.029.001

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 

первичный 1

B04.065.006

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 

беременной 2

B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 1

B01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный 1

A12.22.005

Проведение глюкозотолерантного теста  (натощак и через 2 

часа после нагрузки 75 г. глюкозы) 1

A05.10.006-001 Регистрация и расшифровка электрокардиограммы 1

АA04.12.024.002
Ультразвуковая допплерография фето-плацентарного 

кровотока 2

A04.12.024.003 Ультразвуковая допплерография плодового кровотока 2

A04.30.001.008
Ультразвуковое исследование плодов в III триместре 

многоплодной беременности 1

Стоимость Программы 80000


