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Продукт медицинского обслуживания 
«Доктор рядом – Скоро мама» (II-III триместр беременности)
Программа составлена в соответствии с приказом №572-Н МЗ РФ и рассчитана для медицинского наблюдения физиологически протекающей беременности со сроками предоставления услуг – не позднее 48часов после назначения (при необходимости)
II триместр: 
1.1.Консультации специалистов*:
·	Наблюдение акушера-гинеколога за течением беременности ( не менее 4 раза до 24 недель), свыше 4 раз – по медицинским показаниям
·	Консультация терапевта (однократно до 24 недель) 
*пациентка предоставляет справку от стоматолога о санации полости рта
1.2.Инструментальная диагностика:

·	Ультразвуковое исследование плода, исключение пороков развития, определение нормального течения беременности и выявление возможных отклонений (в сроке 18-21 недели) 
·	Проведение УЗИ без ограничений при наличии медицинских показаний по направлению врача акушера - гинеколога 

1.3.Лабораторная диагностика (с возможностью получения результатов по электронной почте пациента, указанной в договоре):  
·	Клинический анализ крови (2 раза) 
·	Общий анализ мочи (4 раза) 
·	Сахар крови (однократно) 
·	Исследование крови на выявление внутриутробных инфекций (TORCH) (однократно: ЦМВ, ВПГ, краснуха, токсоплазма) 
·	Пренатальный скрининг (внутриутробная диагностика плода на наличие врожденных пороков) (однократно) 
III триместр 
2.1.Консультации специалистов*:
·	Наблюдение акушера-гинеколога за течением беременности (не менее 7 раз до 36 недель), свыше 7 раз – по медицинским показаниям
·	Консультация терапевта (однократно до 36 недель) 
·	Консультация офтальмолога (однократно до 36 недель) 
·	Консультация ЛОР врача (однократно до 36 недель) 
·	Консультация педиатра (однократно до 36 недель)
*пациентка предоставляет справку от стоматолога о санации полости рта

2.2.Инструментальная диагностика:

·	ЭКГ с расшифровкой (однократно)
·	Ультразвуковое исследование плода на сроке 30-34 недели 
·	Проведение УЗИ без ограничений при наличии медицинских показаний по направлению врача акушера - гинеколога 
·	Доплерометрия маточно-плодово-плацентарного кровотока, выявление отклонений от нормально протекающего внутриутробного развития (однократно) 
·	Кардиотокография — исследование сердцебиения плода, для оценки внутриутробного состояния (однократно)  

2.3.Лабораторная диагностика (с возможностью получения результатов по электронной почте пациента, указанной в договоре): 
 
·	Клинический анализ крови (4 раза) 
·	Общий анализ мочи (7 раз) 
·	Биохимическое исследование крови (однократно: общий белок, креатинин, мочевина, билирубин общий, билирубин прямой, глюкоза, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЩФ, железо, Ca, Na, K, Cl) 
·	Коагулограмма (однократно) 
·	Исследование, крови на гепатит С — 1 раз, гепатит В- 1 раз, ВИЧ-1 раз, сифилис - 2 раза 
·	Исследование выделений на микрофлору (однократно) 

3.Послеродовое наблюдение
·	Прием акушера-гинеколога (однократно)

4. Организация всех перечисленных услуг, в том числе организация вызова СМП, осуществляются круглосуточно через единый call-центр или регистратуры клиник. 
5. В случае невозможности оказания какой-либо услуги, входящей в программу, на базе клиники «Доктор рядом» пациентка может быть направлена в стороннее ЛПУ по выбору Исполнителя. Дополнительная плата при этом не взимается.
Условия предоставления услуг:
1.Возможность консультации дежурного врача акушера-гинеколога по телефону в часы работы клиники: будни: 8-00-21-00, сб-вс: 9-00-19-00. Организация консультации осуществляется через единый call-центр.
·	Разработка личным врачом акушером-гинекологом индивидуального плана наблюдения пациента
·	Время работы процедурного кабинета для сдачи анализов: будни-8-00-17-00,
cб-вс – 9-00 до 14-00
·	Вызов врача – терапевта на дом в пределах МКАД при наличии медицинских показаний (однократно за период действия договора) 
·	Выдача обменной карты на сроке 28 недель
·	Выдача листа нетрудоспособности по беременности и родам на сроке 28 недель
·	Предоставление 20% скидки от цены по прейскуранту на услуги, не вошедшие в программу.




