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Программа 
послеродового 
наблюдения женщин 

 Режим работы: оказание медицинской помощи с 8:00 до 20:00, приём вызовов на дом до 16:00 (вызов 
терапевта). 
 
Объём и перечень предоставляемых услуг: 
 

 Плановые осмотры женщины врачом-гинекологом  на базе КДЦ Морозовской ДГКБ- 4 раза за срок 
действия договора (один раз в три месяца). 
 
Врач-гинеколог, ведущий женщину, подбирает график посещения индивидуально, в зависимости от 
конкретных потребностей женщины. 

 

 Ведение необходимой медицинской документации - весь срок действия контракта. 
 
Ведётся амбулаторная карта, выдаются заключения о состоянии здоровья  как от гинеколога, так и от 
узких специалистов; выдаются заключения от врачей функциональной диагностики. 
 

 Консультации узких специалистов на базе КДЦ БДГКБ: 
-консультация терапевта-1 раз за срок действия договора 
-консультация эндокринолога -1 раз за срок действия договора 
-консультация диетолога – 2 раза за срок действия договора 
 

 Курс занятий с педиатром или медицинской сестрой (5 посещений) -1 раз за срок действия договора. 
 

 Подбор индивидуальной программы питания – 1 раз за срок действия договора. 
 

 Подбор метода контрацепции -1 раз за срок действия договора. 
 

 Курс занятий с психологом (10 посещений) -1 раз за срок действия договора. 
 

 Лабораторные исследования:  

 
         80 000 рублей 



-общий анализ крови- 2 раза за срок действия договора 
-общий анализ мочи – 2 раза за срок действия договора 
-анализ крови на гормоны щитовидной железы – 1 раз за срок действия договора 
-биохимический анализ крови -2 раза за срок действия договора 
-анализ крови на уровень гликозилированнного гемоглобина- 2 раза за срок действия договора 
-глюкометрия – 2 раза за срок действия договора 

 

 Все необходимые исследования (анализы крови, мочи и т.д.)  проводятся в собственной лаборатории 
Морозовской ДГКБ, что гарантирует качество и достоверность полученных результатов. 

 

 Курс массажа  на дому (1 курс состоит из 10 сеансов) – 1 раз за срок действия договора. 
 

 Выезд врача-терапевта по острому заболеванию оплачивается дополнительно, со скидкой 10%. 
 

 Дополнительные консультации врачами-специалистами, не включённые в данную программу, 
оплачиваются по факту оказания услуги, со скидкой 10%. 

 

 


