
ОАК

Гемостазиограмма:  ПВ, 

АЧТВ, МНО, ПТИ, 

фибриноген

Б/Х крови (общ.белок, 

глюкоза, креатинин, 

общ.билирубин, прямой 

билирубин, мочевина, АЛТ, 

АСТ, холестерин, 

гликированный гемоглобин)

RW, ВИЧ, HbsAg, HCV
Группа крови и резус-

фактор  
ТТГ

забор крови ОАМ ОАМ Бакпосев мочи

β-ХГЧ,РАРР-тест                      забор крови

взятие мазка мазок флора мазок - онкоцитология

ЭКГ Терапевт
УЗИ (11-14 недель) 

скрининг

Оформление выписки 

из медицинской 

документации

Прием акушер- 

гинеколога первичный
УЗИ

Прием акушер- 

гинеколога повторный
УЗИ

Прием акушер- 

гинеколога повторный

I триместр ( до 14нед) одноплодной беременности



Гемостазиограмма:  ПВ, 

АЧТВ, МНО, ПТИ, 

фибриноген

ОАК краснуха IgM  и IgG забор крови

Б/Х крови:  

белок,общ.билирубин, 

прямой 

билирубин,гликированный 

гемоглобин в 24-26 нед

Глюкозо-толерантный 

тест в 24-26 нед

ОАМ ОАМ ОАМ взятие мазка мазок флора

pH-метрия в 

цервикальной слизи 

(кольпотест)

УЗИ (18-21 недель) 

скрининг с 

допплерометрией

Узи шейки матки Узи шейки матки Узи шейки матки Узи шейки матки

Прием акушер- 

гинеколога повторный

Прием акушер- 

гинеколога повторный

Прием акушер- 

гинеколога повторный

Прием акушер- 

гинеколога повторный

Прием акушер- 

гинеколога повторный

II триместр (с 14нед до 28 нед) одноплодной беременности



ОАК RW, ВИЧ, HbsAg, HCV

Гемостазиограмма:  ПВ, 

АЧТВ, МНО, ПТИ, 

фибриноген

Б/Х крови: общ.белок, 

глюкоза, креатинин, 

общ.билирубин, прям. 

бибирубин, мочевина, АЛТ, 

АСТ

забор крови

ОАМ ОАМ ОАМ ОАМ

взятие мазка мазок флора взятие мазка

Определение ДНК 

Streptococcus agalactiae 

35-37 нед

Терапевт
УЗИ  скрининг с 

допплерометрией
КТГ плода КТГ плода

Прием акушер- 

гинеколога повторный

Прием акушер- 

гинеколога повторный

Прием акушер- 

гинеколога повторный

Прием акушер- 

гинеколога повторный

Прием акушер- 

гинеколога повторный

III триместр ( с 28 недель до родов) одноплодной беременности



ОАК
Гемостазиограмма:  ПВ, 

АЧТВ, МНО, ПТИ, 

фибриноген

Б/Х крови (общ.белок, 

глюкоза, креатинин, 

общ.билирубин, прямой 

билирубин, мочевина, АЛТ, 

АСТ, холестерин 

гликированный гемоглобин)

RW, ВИЧ, HbsAg, HCV
Группа крови и резус-

фактор  
ТТГ

забор крови ОАМ ОАМ Бакпосев мочи

β-ХГЧ,РАРР-тест                      забор крови

взятие мазка мазок флора мазок - онкоцитология

pH-метрия в 

цервикальной слизи 

(кольпотест)

ЭКГ Терапевт
УЗИ (11-14 недель) 

скрининг
УЗИ

Оформление выписки 

из медицинской 

документации

Прием акушер- 

гинеколога первичный

Прием акушер- 

гинеколога повторный

Прием акушер- 

гинеколога повторный

Прием акушер- 

гинеколога повторный

I триместр ( до 14нед) многоплодная беременнгсть



Гемостазиограмма:  ПВ, 

АЧТВ, МНО, ПТИ, 

фибриноген

ОАК краснуха IgM  и IgG забор крови

Б/Х крови:  

белок,общ.билирубин, 

прямой 

билирубин,гликированный 

гемоглобин в 24-26 нед

Глюкозо-толерантный 

тест в 24-26 нед

ОАМ ОАМ ОАМ взятие     мазка мазок флора

pH-метрия в 

цервикальной слизи 

(кольпотест)

УЗИ (18-21 недель) 

скрининг с 

допплерометрией

Узи шейки матки Узи шейки матки Узи шейки матки Узи шейки матки

Прием акушер- 

гинеколога повторный

Прием акушер- 

гинеколога повторный

Прием акушер- 

гинеколога повторный

Прием акушер- 

гинеколога повторный

Прием акушер- 

гинеколога повторный

Прием акушер- 

гинеколога повторный

Прием акушер- 

гинеколога повторный

II триместр (с 14нед до 28 нед) многоплодной беременности



ОАК RW, ВИЧ, HbsAg, HCV

Гемостазиограмма:  ПВ, 

АЧТВ, МНО, ПТИ, 

фибриноген

Б/Х крови: общ.белок, 

глюкоза, креатинин, 

общ.билирубин, прям. 

бибирубин, мочевина, АЛТ, 

АСТ

забор      крови

ОАМ ОАМ ОАМ

взятие мазка мазок флора взятие мазка

Определение ДНК 

Streptococcus agalactiae 

35-37 нед

Терапевт
УЗИ  скрининг с 

допплерометрией
Узи шейки матки КТГ плодов КТГ плодов КТГ плодов

Прием акушер- 

гинеколога повторный

Прием акушер- 

гинеколога повторный

Прием акушер- 

гинеколога повторный

Прием акушер- 

гинеколога повторный

III триместр ( с 28 недель до родов) многоплодной беременности


