
Приложение 
к приказу Министерства здравоохранения 
Российской Федерации
от ________________  № ____ 

Стандарт специализированной медицинской помощи пациентам, нуждающимся в профилактическом лечении
(беременным)

Категория возрастная: взрослые
Пол: женский
Фаза:  любая
Стадия:  любая
Осложнения:  вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи:  специализированная, в т.ч. ВМП
Условия оказания медицинской помощи:  стационарно
Форма оказания медицинской помощи:  плановая; неотложная; экстренная
Средние сроки лечения (количество дней): 20
 

Код по МКБ X*
Нозологические единицы

Z29.
8

Другие уточненные профилактические меры



1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста

Код 
медицинско
й услуги

Наименование медицинской услуги Усредненный 
показатель  
частоты 
предоставлени
я1

Усредненны
й показатель
кратности 
применения

B01.001.003 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 
беременной первичный

1 1

B01.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный 1 1
Лабораторные методы исследования

Код 
медицинско
й услуги

Наименование медицинской услуги Усредненный 
показатель  
частоты 
предоставлени
я

Усредненны
й показатель
кратности 
применения

A26.06.040 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к антигену вирусного 
гепатита В (HBsAg Hepatitis B virus) в крови

1 1

A26.06.041 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту 
С (Hepatitis C virus) в крови

1 1

A26.06.048 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу 
иммунодефицита человека ВИЧ-1(Human immunodeficiency virus 
HIV 1) в крови

1 1

1 вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий),  включенных в
стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих
данной модели, а цифры менее 1 – указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания



A26.06.049 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу 
иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus 
HIV 2) в крови

1 1

A26.06.082.0
01

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в 
нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и 
полуколичественное исследование) в сыворотке крови

1 1

A26.06.082.0
02

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в 
иммуноферментном исследовании (ИФА) в сыворотке крови с кодом

1 1

A26.06.082.0
03

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в 
реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и 
полуколичественное исследование) в сыворотке крови

1 1

B03.016.002 Общий (клинический) анализ крови 1 1
B03.016.004 Анализ крови биохимический общетерапевтический 1 1
B03.016.006 Анализ мочи общий 1 1

2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста

Код 
медицинско
й услуги

Наименование медицинской услуги Усредненный 
показатель  
частоты 
предоставлени
я

Усредненны
й показатель
кратности 
применения

B01.001.004 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной
повторный

1 1

B01.008.005 Ежедневный осмотр врачом-дерматовенерологом с наблюдением и 
уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении 
стационара

1 20



Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним (начальным) профессиональным 
образованием

Код 
медицинско
й услуги

Наименование медицинской услуги Усредненный 
показатель  
частоты 
предоставлени
я

Усредненны
й показатель
кратности 
применения

A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов 0,95 120
A11.05.001 Взятие крови из пальца 1 1
A11.12.009 Взятие крови из периферической вены 1 2
A11.28.014 Сбор мочи для лабораторного исследования 1 1
Лабораторные методы исследования

Код 
медицинско
й услуги

Наименование медицинской услуги Усредненный 
показатель  
частоты 
предоставлени
я

Усредненны
й показатель
кратности 
применения

A26.06.082.0
01

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в 
нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и 
полуколичественное исследование) в сыворотке крови

1 1

A26.06.082.0
02

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в 
иммуноферментном исследовании (ИФА) в сыворотке крови с кодом

1 1

A26.06.082.0
03

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в 
реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и 
полуколичественное исследование) в сыворотке крови

1 1



3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории 
Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

Код Анатомо-
терапевтическо-

химическая
классификация

Наименование лекарственного
препарата**

Усредненный
показатель

частоты
предоставлени

я

Едини
цы

измер
ения

ССД*** СКД****

J01CE Пенициллины, 
чувствительные к 
бета-лактамазам

0,85

Бензилпенициллин млн. 
ЕД

6 120

J01DD Цефалоспорины 3-
го поколения

0,1

Цефтриаксон г 1 20
J01FA Макролиды 0,05

Эритромицин г 2 40

*  - Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, Х пересмотра 
** - международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их 
отсутствия - торговое наименование лекарственного препарата
*** - средняя суточная доза



**** - средняя курсовая доза

Примечания: 
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации,
назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и
фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной
организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата. 
2.  Назначение  и  применение  лекарственных  препаратов  для  медицинского  применения,  медицинских  изделий  и
специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае
наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной
комиссии. (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21.11. 2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 28.11.2011, № 48, ст. 6724; 25.06.2012, №
26, ст. 3442)).


	Приложение  к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от ________________ № ____ 
	Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста
	Лабораторные методы исследования
	Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста
	Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним (начальным) профессиональным образованием
	Лабораторные методы исследования


