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СПб ГБУЗ «Родильный дом 17» 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Главный врач  

СПб ГБУЗ « Родильный дом № 17» 

Михайлов А. В. 

______________________ 

01 марта 2017 год 

   

  Прейскурант 

на  платные медицинские услуги,  

оказываемые сверх базовой программы 

 обязательного медицинского страхования 

 

 

№ п/п Раздел Код Наименование услуг 

Единица 

измерен

ия 

Стоимость, 
 руб. 

I . Стационарная помощь 

1 В 01.001.008 

Ведение физиологических родов 

(индивидуальным врачом и индивидуальной акушеркой 

по выбору пациентки) 
 

74 800,00 

 

1.1. В 01.001.008 

Ведение физиологических родов 

(индивидуальным врачом и индивидуальной акушеркой 

по выбору пациентки) с  использованием 

анестезиологического  пособия 

 

87 000,00 

2 В 01.001.008 

Ведение физиологических родов 

(индивидуальным врачом акушером - гинекологом и 

индивидуальной акушеркой по выбору пациентки, 

осмотр, консультация врача-неонатолога при приеме 

родов) 

 

94 600,00 

2.1 В 01.001.008 

Ведение физиологических родов 

(индивидуальным врачом акушером - гинекологом и 

индивидуальной акушеркой по выбору пациентки, 

осмотр, консультация врача-неонатолога при приеме 

родов)  с  использованием анестезиологического  

пособия 

 

107 000,00 

3 В 01.001.008 

Ведение физиологических родов на иных условиях. 

Пакет услуг «Роды» 1).  141 000,00 

4 В 01.001.008 

Ведение физиологических родов на иных условиях. 

Пакет услуг «Роды-1А» 1.1).  146 500,00 

5 А 16.20.005 
Кесарево сечение  

(плановое, оперирующий врач - акушер-гинеколог – 

профессор, доктор медицинских наук) 
операция 90 000,00 

6 А 16.20.005 

Кесарево сечение  

(плановое с выбором индивидуального оперирующего 

врача-акушера-гинеколога) 
операция 77 000,00 

7 А 16.20.005 
Кесарево сечение на иных условиях (плановое). Пакет 

услуг «КС-1А»2) 

 
операция 161 000,00 

8 А 16.20.005 
Кесарево сечение на иных условиях (плановое). 

Пакет услуг «КС-2А» 3) 

 
операция 146 000,00 

9 А 16.20.005 
Кесарево сечение на иных условиях (плановое). Пакет 

услуг «КС-3» 4) 
операция 147 000,00 
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10 А 16.20.005 
Кесарево сечение на иных условиях (плановое). Пакет 

услуг «КС-4» 5) 
операция 134 000,00 

11 В 01.032.01 

Прием (осмотр, консультация)  врача-неонатолога 

первичный   

(по выбору пациентки при приеме родов)  

консульта

ция 
27 500,00 

12 В 01.032.01 

Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога 

первичный (в раннем неонатальном периоде  в течение 5 

дней) 

консульта

ция 
15 700,00 

13 В 01.003.004 

Анестезиологическое пособие (включая раннее 

послеоперационное ведение)  

- эпидуральная анестезия 
 14 500,00 

14 В 01.003.004 

Анестезиологическое пособие (включая раннее 

послеоперационное ведение)  

- внутривенная анестезия 

  

12 700,00 

15 В 01.003.004 

Анестезиологическое пособие (включая ранее 

послеоперационное ведение) (эпидуральная анестезия) 

индивидуальным врачом-анестезиологом-

реаниматологом по выбору пациентки 

    

33 000,00 

II. Пренатальная диагностика 

(инвазивные внутриматочные диагностические операции в целях диагностики врожденных и 

наследственных заболеваний плода и осложнений течения беременности) 

16 А 11.30.003 

Амниоцентез 

(без стоимости лабораторной диагностики, зависящей 

от показаний к операции) 

 

9 400,00 

17 А 11.30.003 

Амниоцентез (с амниоредукцией) (без стоимости 

лабораторной диагностики, зависящей от показаний к 

операции) 

 

12 100,00 

18 А 11.30.002 

Биопсия  хориона, плаценты 

-выдача результата в течение 3 дней 

(при сроке беременности после 13 недель) 

 
 

20 400,00 
 

19 А 11.30.002 
Биопсия  хориона, плаценты 

(пренатальный FISH-скрининг анеуплоидий) 
 

18 700,00 

20 А 11.30.002 
Биопсия хориона, плаценты  (генотипирование резус-

фактора) и выдача результата в течение 2 дней) 
 

2 100,00 

21 А 11.12.005 
Получение венозной крови из пуповины плода 

(кордоцентез) 
 

21 800,00 

22 А 11.30.002 
Биопсия  хориона, плаценты 

(для определения пола) 
 

28 200,00 

23 А 18.05.011 

Гемодиафильтрация  

 (переливание плоду отмытых эритроцитов донора и 

альбумина при резус-конфликте) индивидуальным 

врачом   

 

32 000,00 

24 А 11.30.010 

Биопсия эмбриона 

(пункция объемного образования у плода  без 

шунтирование полостей объемного образования у 

плода)  

 

37 600,00 

25 А 11.30.010 

Биопсия эмбриона 

(хирургические вмешательства на плоде при 

корригируемых особенностях  анатомического развития 

плода - шунтирование полостей объемного образования 

у плода)  

 

55 000,00 

26 А 16.20.054 

Редукция эмбриона (одного) 

(редукция числа плодов при многоплодной 

беременности – внутриутробная остановка развития 

одного плода) 

 

25 200,00 
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27 А 12.05.006 

Определение резус-принадлежности (определение 

резус-фактор по крови матери) 
 

6 000,00 

28 А 16.20.037 

Искусственное прерывание беременности  

(хирургический аборт при сроке беременности до 9 

недель) 

операция 12 600,00 

29 А 16.20.037 

Искусственное прерывание беременности  

(хирургический аборт при сроке беременности 9-12 

недель (или при меньшем сроке при отягощенном 

анамнезе)) 

операция 14 400,00 

30 А 16.20.037 

Искусственное прерывание беременности  

(хирургический аборт  при сроке беременности 12-14 

недель по медицинским показаниям) 

операция 21 000,00 

31 А 14.20.002 
Извлечение влагалищного поддерживающего кольца 

(пессария) 

 6 500,00 
 

32 А 14.20.002 
Введение влагалищного поддерживающего кольца 

(пессария) без стоимости пессария 

 
7 400,00 

33 А 11.20.014 
Введение внутриматочной спирали (без стоимости 

спирали) 

 6 200,00 
 

34 А 11.20.015 
Удаление внутриматочной спирали   2 900,00 

 

35 А 16.20.073.001 
Поворот плода за ножку 

(операция наружного поворота плода на головку) 

 12 300,00 
 

36                      
 

Комбинированный скрининг 1 триместра, в т.ч. 
 7 400,00 

 

36.1 А  04.30.001 
Ультразвуковое исследование плода 1 триместра  3 900,00 

 

36.2 А 09.05.090 
Исследование уровня хорионического гонадотропина в 

крови 

 1 750,00 
 

36.3 А 09.05.161 
Исследование уровня белка, связанное с 

беременностью, в крови 

 1 750,00 
 

36.4 А 
 09.30.039 

 

Определение риска преэклампсии в сочетании с 

исследованием уровня артериального давления и 

определения сывороточных белков PIGF  

 

3 100,00 

37  11.30.021 
Лазерная коагуляция анастомозов при синдроме фето-

фетальной трансфузии, фетоскопия 

 
204 360,00 

38  11.30.016.001 

Кордоцентез, с определением группы крови и резус-

фактора плода фетального гемоглобина, гематокрита, 

билирубина в пуповинной крови в момент проведения 

кордоцентеза, заготовка отмытых эритроцитов с 

последующим внутриутробным переливанием крови 

плоду под контролем ультразвуковой фетометрии, 

доплерометрии 

 

204 360,00 

39  11.30.020 

Антенатальные пункционные методики для 

обеспечения оттока жидкости с последующим 

дренированием при состояниях, угрожающих жизни 

плода 

 

204 360,00 

40 А 12.05.006 

Молекулярно-генетическое исследование крови матери 

для определения анеуплодий плода 

 

 

29 800,00 

III. Диагностические исследования 

41 А 04.20.001.001 
Ультразвуковое исследование матки и придатков 

трасвагинальное 

Исследов

ание 
2 500,00 

42 А 04.30.001 
Ультразвуковое исследование плода (на ранних сроках 

беременности – одноплодная беременность) 

Исследов

ание 
2 900,00 

43 А 04.30.001 
Ультразвуковое исследование плода (на ранних сроках 

беременности – многоплодная беременность) 

Исследов

ание 
4 500,00 
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44 А 
04.20.001.001 

 

Ультразвуковое исследование матки и придатков 

трансвагинальное (определение срока беременности до 

14 недель для искусственного прерывания 

беременности) 

Исследов

ание 
1 200,00 

   1 триместр беременности   

45 А 04.30.001 
Ультразвуковое исследование плода (один плод) 

(скрининговое исследование в I триместре) 

Исследов

ание 
4 600,00 

46 А 04.30.001 

Ультразвуковое исследование плода 

(двойня) (скрининговое исследование в I   триместре 

беременности) 

Исследов

ание 
6 100,00 

47 А 04.30.001 

Ультразвуковое исследование плода 

(тройня) (скрининговое исследование в I триместре 

беременности) 

Исследов

ание 
7 700,00 

48 А 04.30.001 

Ультразвуковое исследование плода 

(четыре плода) (скрининговое исследование в I 

триместре беременности) 

Исследов

ание 
9 500,00 

49 А 04.30.001 

Ультразвуковое исследование плода 

(пять плодов) (скрининговое исследование в I 

триместре беременности) 

Исследов

ание 
11 400,00 

   II триместр беременности   

50 А 04.30.001 
Ультразвуковое исследование плода (один плод) 

(скрининговое исследование во II триместре) 

Исследов

ание 
5 800,00 

51 А 04.30.001 

Ультразвуковое исследование плода 

(двойня) (скрининговое исследование во II триместре 

беременности) 

Исследов

ание 
7 600,00 

52 А 04.30.001 

Ультразвуковое исследование плода 

(тройня) (скрининговое исследование во 

 I I триместре беременности) 

Исследов

ание 
10 000,00 

   III триместр беременности   

53 А 04.30.001 
Ультразвуковое исследование плода (один плод) 

(скрининговое исследование в III триместре) 

Исследов

ание 
4 500,00 

54 А 04.30.001 

Ультразвуковое исследование плода (двойня) 

(скрининговое исследование в III триместре 

беременности) 

Исследов

ание 
5 800,00 

55 А 04.30.001 

Ультразвуковое исследование плода 

(тройня) (скрининговое исследование в 

III триместре беременности) 

Исследов

ание 
7 300,00 

56 А 04.30.001 

Ультразвуковое исследование плода 

(консультативное при подозрении на особенности 

развития) 

Исследов

ание 
3 400,00 

57 А 04.30.001 
Ультразвуковое исследование плода (один плод) 

(повторное) 

Исследов

ание 
2 600,00 

58 А 04.30.001 
Ультразвуковое исследование плода 

(двойня) (повторное) 

Исследов

ание 
3 100,00 

59 А 04.30.001 
Ультразвуковое исследование плода 

(тройня) (повторное)  

Исследов

ание 
3 800,00 

60 А 04.23.001 
Нейросонография (Ультразвуковое исследование 

головного мозга (ребенка)  

Исследов

ание 
1 900,00 

61 А 04.12.001.004 

Ультразвуковая допплерография артерий методом 

мониторирования (Допплерография кровотока в 

сосудах плода (допплерометрия) один плод 

Исследов

ание 
2 300,00 

62 А 04.12.001.004 

Ультразвуковая допплерография артерий методом 

мониторирования (Допплерография кровотока в 

сосудах плода ) двойня 

Исследов

ание 
3 200,00 
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63 А 04.12.001.004 

Ультразвуковая допплерография артерий методом 

мониторирования  (Допплерография кровотока в 

сосудах плода) тройня 

Исследов

ание 
4 000,00 

64 А 04.12.001.004 

Ультразвуковая допплерография артерий методом 

мониторирования (Допплерография кровотока в 

сосудах плода ( один плод в динамике)) 

Исследов

ание 
1 800,00 

 

65 А 04.12.001.004 

Ультразвуковая допплерография артерий методом 

мониторирования  (Допплерография кровотока в 

сосудах плода (двойня) (в динамике)) 

Исследов

ание 
2 300,00 

 

66 А 04.12.001.004 

Ультразвуковая допплерография артерий методом 

мониторирования  (Допплерография кровотока в 

сосудах плода (тройня) (в динамике)) 

Исследов

ание 
3 200,00 

67 А 04.10.002 Эхокардиография (плода) (один плод) 
Исследов

ание 
2 900,00 

68 А 04.10.002 Эхокардиография (плода) (двойня) 
Исследов

ание 
4 100,00 

69 А 04.10.002 Эхокардиография (плода) (тройня) 
Исследов

ание 
5 200,00 

70 А 05.30.001 Кардиотокография плода (КТГ) (один плод) 
Исследов

ание 
1 500,00 

 

71 А 05.30.001 Кардиотокография плода (КТГ) (двойня) 
Исследов

ание 
2 300,00 

 

72 А 05.30.001 Кардиотокография плода (КТГ) (тройня) 
Исследов

ание 
2 900,00 

 

73 А 04.20.001.001 
Ультразвуковое исследование матки и придатков 

трасвагинальное  (в послеродовом периоде) 

Исследов

ание 
1 700,00 

 

74 А 04.20.001.001 
Ультразвуковое исследование матки и придатков 

(цервикометрия) 

Исследов

ание 
1 700,00 

 

75 А 04.14.001 Ультразвуковое исследование печени 
Исследов

ание 
2 200,00 

76 А 04.14.002 
Ультразвуковое исследование желчного пузыря 

(желчевыводящих путей) 

Исследов

ание 
2 200,00 

77 А 04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез 
Исследов

ание 
2 200,00 

78 А 04.22.001 
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и 

паращитовидных желез 

Исследов

ание 
2 200,00 

79 А 04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек 
Исследов

ание 
2 200,00 

80 В 03.052.001  

Комплексное ультразвуковое исследование внутренних 

органов (почки, щитовидная железа, печень и 

желчевыводящих путей) 

Исследов

ание 
4 200,00 

81 В 03.052.001  

Комплексное ультразвуковое исследование внутренних 

органов (почки, щитовидная железа, печень, 

желчевыводящие пути, молочные железы, малый таз) 

Исследо

вание 
6 800,00 

82 А 04.04.001 
Ультразвуковое исследование суставов (тазобедренных 

у ребенка) 

Исследов

ание 

 

1 600,00 
 

83 А 04.14.002 
Ультразвуковое исследование желчного пузыря 

(ребенка) 

Исследов

ание 
1 300,00 

 

84 А 04.14.001 Ультразвуковое исследование печени (ребенка) 
Исследов

ание 
1 300,00 

 

85 А 04.15.001 
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 

(ребенка) 

Исследов

ание 
1 300,00 

 

86 А 04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек (ребенка) 
Исследов

ание 
1 300,00 

 

87 А 04.28.002.003 
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 

(ребенка) 

Исследов

ание 
1 300,00 

 

88 А 04.28.002.002 Ультразвуковое исследование мочеточников (ребенка) 
Исследов

ание 
1 300,00 
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IV. Амбулаторно-поликлиническая помощь 

89  

 

В 

 

01.001.001 

 

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-

гинеколога  (доктора медицинских наук – профессора) 

- первичный 

консульт

ация 

 

2 200,00 

90  

 

В 

 

01.001.002 

 

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-

гинеколога  (доктора медицинских наук – профессора) 

- повторный 

консульт

ация 

 

2 200,00 

91  

В 

 

01.001.001 

 

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-

гинеколога (кандидата медицинских наук, врача 

высшей категории) 

- первичный 

консульт

ация 

 

1 800,00 

92  

В 

 

01.001.002 

 

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-

гинеколога (кандидата медицинских наук, врача 

высшей категории) 

- повторный 

консульт

ация 

 

1 800,00 

93 В 01.001.001 

 

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-

гинеколога  

- первичный 

консульт

ация 

 

1 400,00 

94 В 01.001.002 

 

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-

гинеколога  

- повторный 

консульт

ация 

 

1 400,00 

95 В 01.003.001 Осмотр (консультация) врачом- анестезиологом-

реаниматологом 

консульт

ация 
1 400,00 

96  

В 

 

 

01.032.001 

 

Прием (осмотр, консультация ) врача-неонатолога 

(кандидата медицинских наук, врача высшей 

категории) 

- первичный 

консульт

ация 

 

1 800,00 

97 В 

 

01.032.002 

 

Прием (осмотр, консультация ) врача-неонатолога 

(кандидата медицинских наук, врача высшей 

категории) 

- повторный 

консульт

ация 

 

1 800,00 

 

98 В 01 006.001 Прием (осмотр, консультация) врача-генетика 

(кандидата медицинских наук) 

консульт

ация 
1 800,00 

98.1 В 01.006.001 Прием (осмотр, консультация) врача-генетика консульт

ация 
1 400,00 

99 В 01.032.001 Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога 

- первичный 

консульт

ация 
1 400,00 

100 В 

 

01.032.002 

 

Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога 

- повторный 

 

консульт

ация 

 

1 400,00 

 

101 В 

 

02. 069.001 

 

Прием  (консультация) психолога (кандидат 

психологических наук) 

- первичный 

 

НДС в том числе 

консульт

ация 

 

2 100,00 

 

 

320,34 

102 В 

 

02. 069.001 

 

Прием (консультация) психолога (кандидат 

психологических наук) 

- повторный 

 

НДС в том числе 

консульт

ация 

2 100,00 

 

 

 

320,34 

103 А 03.20.001 Кольпоскопия (расширенная) исследов

ание 
1 700,00 

 

104 А 11.12.003 Внутривенное введение лекарственного средства 
 

400,00 

105 А 11.02.002 
Внутримышечное введение лекарственного средства 

 
380,00 
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V. Лабораторная диагностика 

Исследования крови 

 

106 

 

В 

 

03.016.003 

Общий (клинический) анализ крови развернутый: 

 

Срок 1 день 

Срок не более 2 часов (cito) 

Анализ 

 

 

850,00 

1 300,00 

107 В 03.016.002 
Общий (клинический) анализ крови (без 

лейкоцетарной формулы 
Анализ 800,00 

   108 А 11.12.009 Взятие крови из периферической вены  400,00 

Иммуногематологические исследования 

109 А 12.05.109 Определение группы крови по системе АВО и резус- 

принадлежности, а также фенотипирование по 

антигенам С, с, Е, е, С (w), K, k и определение 

антиэритроцитарных антител 

Исслед

ование 
3 000,00 

110 А 08.05.005.00

1 

Исследование уровня тромбоцитов по Фонио Исслед

ование 
600,00 

111 А 12.06.027 

Исследование антител к антигенам эритроцитов 

(антирезусные тела - скрининг) в сыворотке крови 

 

Срок 1 день 

Срок не более 2 часов (cito) 

Исслед

ование 

 

 

 

1 050,00 

1 700,00 

112 А 12.06.027 

Исследование антител к антигенам эритроцитов 

(антирезусные тела-титр) в сыворотке крови 

 

Срок 1 день 

Срок не более 2 часов (cito) 

Исслед

ование 

 

 

 

1 000,00 

2 100,00 

113 А 12.06.043 
Исследование антител к антигенам групп крови Исслед

ование 
1 050,00 

114 А 12.05.027 
Определение протромбинового (тромбопластинового) 

времени в  крови или в плазме 

Исслед

ование 
700,00 

115 А 09.05.050 
Исследование уровня  фибриногена в крови Исслед

ование 
550,00 

Исследования мочи 

116 В 03.016.006 

Анализ мочи общий (с микроскопией осадка) 

 

Срок 1 день 

Срок не более 2 часов (cito) 

Анализ 

 

 

500,00 

800,00 

117 А 09.28.001 
Микроскопическое исследование осадка мочи (анализ 

мочи по Нечипоренко) 

Исслед

ование 
550,00 

Микроскопические исследования 

118 А 09.20.001 

Микроскопическое исследование влагалищных 

мазков 

Срок 1 день 

Срок не более 2 часов (cito) 

Анализ 

 

 

750,00 

950,00 

119 А 11.20.005 Получение влагалищного мазка Мазок 300,00 

Биохимические исследования крови 

120 А 09.05.010 
Исследование уровня общего белка в крови Исслед

ование 
350,00 

121 А 09.05.023 
Исследование уровня глюкозы в крови Исслед

ование 
350,00 

122 А 09.05.021 
Исследование уровня общего билирубина в крови Исслед

ование 
350,00 

123 А 09.05.021 
Исследование уровня  общего билирубина в крови 

(прямого) 

Исслед

ование 
350,00 

124 А 09.05.042 
Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови 

(аланинаминотрансфераза) 

Исслед

ование 
350,00 

125 А 09.05.041 
Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови 

(аспартатаминотрансфераза) 

Исслед

ование 
350,00 

126 А 09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови Исслед 350,00 
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ование 

127 А 09.05.017 
Исследование уровня мочевины в крови Исслед

ование 
350,00 

128 А 09.05.125 

Исследование уровня протеина C в крови  (C-

реактивного белка) 

 

Срок 1 день 

Срок не более 2 часов (cito) 

Исслед

ование 

 

 

 

850,00 

1000,00 

 

VI. Сервисные услуги  

129   

Обеспечение комфортности пребывания в 

послеродовом периоде в одноместной палате с 

возможностью ежедневного присутствия 

родственников в установленные часы посещений  

(душ, туалет на этаже) – 1 сутки, 

НДС в том числе 

 3 400,00 

 

 

 

 

518,65 

130   

Обеспечение комфортности пребывания в 

послеродовом периоде в двухместной палате с 

возможностью ежедневного присутствия 

родственников в установленные часы посещений 

(душ, туалет на этаже) – 1 сутки, 

НДС в том числе 

 2 500,00 

 

 

 

 

381,36 

131   

Обеспечение комфортности пребывания в палате 

люкс (одноместная палата) – (койко-день)  с 

возможностью ежедневного присутствия 

родственников в установленные часы посещений (в 

палате индивидуальный  душ, туалет, холодильник, 

телевизор, микроволновая печь, чайник) 

НДС в том числе 

 

6 500,00 

 

 

 

 

 

 

991,53 

132   

Обеспечение комфортности пребывания в палате 

люкс (одноместная палата) – (койко-день)  -  

льготная цена на дополнительное пребывание в 

одноместной палате сверх оплаченных дней по 

Пакету услуг «Роды», КС-1А, КС-2А, КС-3, КС-4. 

НДС в том числе 

 

3 200,00 

 

 

 

 

488,14 

133   

Обеспечение комфортности пребывания в палате 

люкс (двухместная палата) – (койко-день)  с 

возможностью ежедневного присутствия 

родственников в установленные часы посещений (в 

палате душ, туалет, холодильник, телевизор, 

микроволновая печь, чайник) 

НДС в том числе 

 

4 000,00 

 

 

 

 

 

610,17 

134   

Обеспечение комфортности пребывания на отделении 

патологии беременности  в двухместной палате -1 

сутки, с возможностью      ежедневного присутствия 

родственников в установленные часы посещений, 

НДС в том числе 

 2 400,00 

 

 

 

 

366,11 

135   

Обеспечение комфортности пребывания на 

отделении патологии беременности в одноместной 

палате -1 сутки, с возможностью      ежедневного 

присутствия родственников в установленные часы 

посещений, 

 

НДС в том числе 

 3 400,00 

 

 

 

 

 

518,65 

136   

Запись ультразвукового исследования  плода на диск, 

НДС в том числе                                                                    

 650,00 

 

99,16 
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137 02.03  

Запись уникального идентификатора пациента на 

бесконтактную смарт-карту, 

НДС в том числе 

 520,00 

 

79,33 

VII. Лечение в дородовом и в послеродовом периоде (для оказания плановой медицинской помощи 

гражданам иностранных государств)* 

 

*В стоимость лечения входит медицинская помощь медицинского персонала, обеспечение необходимыми 

медикаментами, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и 

стоимость питание – стандартное меню. Стоимость  лабораторных и диагностических исследований 

оплачивается отдельно по утвержденному прейскуранту по факту оказания услуги.  

138   

Лечение в общей послеродовой плате с 

предоставлением койко/места – стоимость одного 

койко/дня 

 7 000,00 

139   

Лечение в общей дородовой палате с 

предоставлением койко/места – стоимость одного 

койко/дня 

 5 500,00 

 
1) Пакет услуг «Роды»: 
-эпидуральная анестезия; 

- индивидуальный врач акушер-гинеколог; 

- индивидуальная акушерка,  

- индивидуальный  врач-неонатолог при приеме родов и дополнительные консультации в послеродовом периоде в 

течение 5 дней; 

- дополнительные консультации врача-акушера-гинеколога в послеродовом периоде в течение 5 дней; 

-  возможность ежедневного присутствия родственника; 

- обучение дополнительным навыкам по уходу за новорожденным после выписки.  

 
1.1) Пакет услуг «Роды-1А»: 
- индивидуальный врач –анестезиолог-реаниматолог (эпидуральная анестезия); 

- индивидуальный врач акушер-гинеколог; 

- индивидуальная акушерка,  

- индивидуальный  врач-неонатолог при приеме родов и дополнительные консультации в послеродовом периоде в 

течение 5 дней; 

- дополнительные консультации врача-акушера-гинеколога в послеродовом периоде в течение 5 дней; 

-  возможность ежедневного присутствия родственника; 

- обучение дополнительным навыкам по уходу за новорожденным после выписки.  

 
2) Пакет услуг «КС-1А» 
- оперирующий врач - акушер-гинеколог – профессор, доктор медицинских наук; 

- индивидуальный анестезиолог;  

- индивидуальный врач-неонатолог; 

- дополнительные консультации врача-акушера-гинеколога и врача-неонатолога  в послеродовом периоде в 

течение 6 дней; 

-  возможность ежедневного присутствия родственника; 

- обучение дополнительным навыкам по уходу за новорожденным после выписки.  
3) Пакет услуг «КС-2А» 
-  индивидуальный оперирующий врач-акушер-гинеколог; 

- индивидуальный анестезиолог;  

- индивидуальный врач-неонатолог; 

-  дополнительными консультации  врача-акушера-гинеколога и врача-неонатолога в послеродовом периоде в 

течение 6 дней; 

-  возможностью ежедневного присутствия родственника; 

- обучение дополнительным навыкам по уходу за новорожденным после выписки. 
4) Пакет услуг «КС-3» 
- оперирующий врач - акушер-гинеколог – профессор, доктор медицинских наук; 

- индивидуальный врач-неонатолог; 

- дополнительные консультации врача-акушера-гинеколога и врача-неонатолога  в послеродовом периоде в 

течение 6 дней; 

-  возможностью ежедневного присутствия родственника;  

- обучение дополнительным навыкам по уходу за новорожденным после выписки. 
5) Пакет услуг «КС-4» 
-  индивидуальный оперирующий врач-акушер-гинеколог; 

- индивидуальный врач-неонатолог; 
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-  дополнительными консультации  врача-акушера-гинеколога и врача-неонатолога в послеродовом периоде в 

течение 6 дней; 

-  возможность ежедневного присутствия родственника; 

- обучение дополнительным навыкам по уходу за новорожденным после выписки. 


