ООО «Центр традиционного акушерства и семейной медицины» предлагает программу «Ведение
беременности OMC»:
Программа предоставляется пациентам, оформившим заявление на прикрепление к ООО «ЦТА и
СМ».
Программа составлена в соответствии с Приказом Минздрава России от 01.11.2012 № 572-н "Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология (за
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)" и рассчитана для
медицинского наблюдения физиологически протекающей беременности (без осложнений);
Программа «Ведение беременности OMC» включает в себя:
I. Приемы специалистов*:
1.1.Первичный осмотр врача акушера – гинеколога (однократно),
1.2. Повторный осмотр врача акушера – гинеколога:
- после первой явки 7-10 дней;
-до 20-й недели 1 раз в месяц;
- с 20-й по 34 неделю 1 раз в 2 недели;
- после 34 недель:1 раз в 7-10 дней;
1.3. Первичный осмотр врача - терапевта (однократно);
1.4. Повторный осмотр врача - терапевта (однократно);
1.5. Первичный осмотр врача - офтальмолога (однократно);
1.6. Консультация врача оториноларинголога (однократно);
*пациент предоставляет справку от стоматолога о санации полости рта.
II. Лабораторные исследования
III. Инструментальная диагностика:
3.1. ЭКГ с расшифровкой (однократно);
3.2. Ультразвуковая диагностика, в количестве 4-х:
-первичная явка (исключение внематочной беременности);
- УЗИ на 11-13 неделе беременности;
- УЗИ на 20-24 неделе беременности;
- УЗИ на 30-34 неделе беременности;
3.3. Кардиотокография— исследование сердцебиения плода для оценки внутриутробного состояния (в
количестве 4-х раз, после 28 недели беременности).
IIV. Выдача необходимой документации:
4.1. Выдача обменной карты 4.2. Выдача листков нетрудоспособности по заболеваниям, по
беременности и родам в сроке 30 недель (при одноплодной беременности) и 28 недель (при
многоплодной беременности).
!!! Данный перечень обследований является приблизительным и необходимые дополнительные
исследования будут проведены Вам без ограничений при наличии медицинских показаний
по направлению врача акушера-гинеколога.
*Предоставление 20% скидки от цены по прейскуранту на услуги, невходящие в ОМС.
В случае невозможности оказания какой-либо услуги, входящей в программу, на базе ООО
«Центр традиционного акушерства и семейной медицины», пациент может быть направлен
в стороннюю медицинскую организацию по выбору Исполнителя.

