
НА СТРАЖЕ ВАШЕЙ
БЕРЕМЕННОСТИ

Ваш врач:
Александрова Ольга

Валентиновна

ООО «Центр Планирования семьи»
Юр. адрес: 194356, г .  СПб, пр.
Просвещения д.15 пом. 130Н, 

ИНН 
7804635282/ КПП  780201001, 

ОГРН 
1197847007005

 
пн 15:00-20:00
вт 15:00-20:00
ср 09:00-15:00
чт 15:00-20:00
пт 09:00-15:00

вск 09:00-17:00
 



2 триместр 

 

1 прием врача-акушера-гинеколога

2 прием врача-акушера-гинеколога

3 прием врача-акушера-гинеколога

4 прием врача-акушера-гинеколога

Скрининг анемии в 20 недель
беременности (клинический анализ
крови)

Контроль белка в моче (раннее
выявление преэклампсии (гестоза) на
каждом приеме

1 Общий анализ мочи

2 Общий анализ мочи

3 Общий анализ мочи

4 Общий анализ мочи

Скрининг гестационного сахарного
диабета (глюкозотолерантный тест)

Ультразвуковой скрининг I I  триместра
18-21 недель

1 триместр
Постановка на учет по
беременности  (выдача обменной
карты) 

Прием врача-акушера-гинеколога 

Комбинированный скрининг 1
триместра 11-14 недель (УЗИ +
кровь на PAPP-белок + bХГЧ с
расчетом риска хромосомных
аномалий плода)

Скрининг анемии (клинический
анализ крови, ферритин)

Биохимический анализ крови
(общий белок, креатинин, мочевина,
глюкоза, 
АЛТ, АСТ, билирубин) 

Коагулограмма (свертываемость
крови) + группа крови и резус
фактор

Здоровье щитовидной железы (ТТГ,
Т4) + забор крови

Скрининг на инфекции :ВИЧ,
сифилис, гепатит В,С) 

Скрининг инфекция:  хламидия,
микоплазма генитальная, мазок на
микрофлору

Антитела к краснухе ( IgM, IgG)

Соскоб с шейки матки на раковые
клетки

Общий анализ мочи

Кал на яйца глист

Посев мочи на флору с
определением чувствительности к
основному спектру антибиотико

3 триместр
1 прием врача-акушера-гинеколога

2 прием врача-акушера-гинеколога

3 прием врача-акушера-гинеколога

4 прием врача-акушера-гинеколога

5 прием врача-акушера-гинеколога

6 прием врача-акушера-гинеколога

Оформление декретного больничного
листа

Биохимический анализ крови (общий
белок, креатинин, мочевина, АЛТ, АСТ,
билирубин) + забор крови

Коагулограмма (свертываемость
крови)

Скрининг анемии (клинический анализ
крови)

Инфекции (ВИЧ, сифилис, гепатиты В,С,
микрофлора, определение b-
гемолитического стрептококка в
цервикальном канале)

Контроль белка в моче

1        2        3        4         5         6 

Следим за состоянием малыша
(кардиотокография с 33 недели
каждые 2 недели)

1 КТГ            2 КТГ          3 КТГ
 

2 триместр
2000 руб

2000 руб

4200 руб

ИТОГО 20 760 руб
 

ИТОГО СО СКИДКОЙ 5% (при
оплате всего триместра)

19 722 руб
 

1340 руб

1540 руб

1925 руб

 1080 руб

 1815 руб

 1150 руб

 1180 руб

 715 руб

 330 руб

 330 руб

 1155 руб

2000 руб

2000 руб

2000 руб

2000 руб

 860 руб

 330 руб

 330 руб

 330 руб

 330 руб

 1700 руб

 3000 руб

ИТОГО 14 880 руб
 

ИТОГО СО СКИДКОЙ 5% (при
оплате всего триместра)

14 136 руб
 

ИТОГО 27 225 руб
 

ИТОГО СО СКИДКОЙ 5% (при
оплате всего триместра)

25 864 руб
 

2000 руб

2000 руб

2000 руб

2000 руб

2000 руб

2000 руб

2000 руб

1520 руб

1265 руб

660 руб

3300 руб

330 руб
каждый

1500 руб
каждый


