
Цены на сайте не являются публичной офертой и могут не соответствовать стоимости услуги 
на момент посещения. Актуальность уточняйте по тел. 211-10-11 

 

Код услуги 21. ПРОГРАММЫ ПО ВЕДЕНИЮ БЕРЕМЕННОСТИ 
Стоимость 

услуги, руб. 

22ВБ.21.1.1 Первый триместр. Физиологическая беременность. Комплекс 
обследований до 14 нед. включительно.  

22 600 

22ВБ.21.1.2 Первый триместр. Физиологическая беременность. Ведение 
беременности у Русак О.М.. Комплекс обследований до 14 нед. 
включительно.  

23 200 

22ВБ.21.1.3 Первый триместр. Физиологическая беременность. Ведение 
беременности у врача высшей категории Мусиной М.Р. Комплекс 
обследований до 14 нед. включительно.  

24 100 

22ВБ.21.2.1 Второй триместр. Физиологическая беременность. Комплекс 
обследований с 15 до 27 нед. включительно. 

13 700 

22ВБ.21.2.2 Второй триместр. Физиологическая беременность. Ведение беременности 
у Русак О.М.. Комплекс обследований с 15 до 27 нед. включительно. 

14 500 

22ВБ.21.2.3 Второй триместр. Физиологическая беременность. Ведение беременности 
у врача высшей категории Мусиной М.Р. Комплекс обследований с 15 до 
27 нед. включительно. 

15 700 

22ВБ.21.3.1 Третий триместр. Физиологическая беременность. Комплекс 
обследований с 28 недель до родов +до 40 дней после родов.  

28 100 

22ВБ.21.3.2 Третий триместр. Физиологическая беременность. Ведение беременности 
у Русак О.М. Комплекс обследований с 28 недель до родов +до 40 дней 
после родов.  

29 300 

22ВБ.21.3.3 Третий триместр. Физиологическая беременность. Ведение беременности 
у врача высшей категории Мусиной М.Р. Комплекс обследований с 28 
недель до родов +до 40 дней после родов.  

31 600 

 Дополнительные услуги, связанные с беременностью:  

21.5 Лекции групповые для беременных (45-60 мин) 300 

21.6 Индивидуальная подготовка мужа к партнерским родам (1 час) 1 000 

По средам в Клинике проводятся лекции для беременных по подготовке к родам, раннему 
послеродовому периоду и уходу за новорожденным. Предварительная запись ведется у 
администраторов. 
Длительность 1 лекции 45-60 минут, расписание уточняйте у администраторов и по тел 211-10-11 

День1. 1 лекция: Особенности третьего триместра беременности.  
            2 лекция: Подготовка к родам.  

            3 лекция: Послеродовой период.  

            4 лекция: Грудное вскармливание.  

Лекционные, практические занятия 
ведет: врач акушер-гинеколог 
Мусина М.Р. 

День2. 1 лекция: Уход за новорожденным.  

            2 лекция: Транзиторные состояния новорожденных. 

Лекционные, практические занятия 
ведет: врач-педиатр Шмелева Т.В. 

День3. Лекции с психологом, ведет Никонова В.А.: 
1. Психологическая готовность к родам. 
2. Психологические особенности женщин в III триместре. 
3. Психопрофилактика тревоги и страха. Практическое занятие. 
4. Что такое «материнская грусть» в послеродовом периоде. 
5. Молодой отец: третий не лишний!  

Вместе ищем ответы на типичные вопросы:  
 - Я очень беспокоюсь за здоровье и развитие малыша: это хорошо или плохо?  
 - Я не знаю, как воспитывать мальчиков…  
 - Если в семье есть старший ребенок, как избежать ревности и соперничества детей?  
 - А я точно смогу сделать все правильно?  
 - Мы с мужем постоянно спорим про то, как воспитывать ребенка…  

 

http://www.ksm-kazan.ru/price/

