
ПРЕЙСКУРАНТ РОДДОМА 52 ГКБ
Извлечение из Прейскуранта отдела ПМУ  (введен  в действие с 1 декабря 2022г.)

Название услуги Цена (руб.)
РОДЫ, ОПЕРАЦИИ*

"Базовая программа" 90 000
"Базовая программа"+Личная акушерка 110 000
" Базовая программа"+Пребывание в 1-но местной палате 95 400
" Базовая программа"+Пребывание в семейной палате Люкс 123 000
" Базовая программа"+Личная акушерка+Пребывание в 1-но местной палате 115 400
 " Базовая программа"+Личная акушерка+Пребывание в семейной палате Люкс 143 000
"Индивидуальные программы"**
 "Индивидуальная программа"личный врач 115 000
 "Индивидуальная программа" личный врач+Личная акушерка 135 000
 "Индивидуальная программа" личный врач+Пребывание в 1-но местной палате 120 400
 "Индивидуальная программа" личный врач+Пребывание в семейной палате Люкс 148 000
 "Индивидуальная программа" личный врач+Личная акушерка+Пребывание в 1-но местной палате 140 400
 "Индивидуальная программа" личный врач+Личная акушерка+Пребывание в семейной палате Люкс 168 000

"Базовая программа" 98 000
"Базовая программа"+Личная акушерка 118 000
"Базовая программа"+Пребывание в 1-но местной палате 104 600
"Базовая программа"+Пребывание в семейной палате Люкс 128 000
"Базовая программа"+Личная акушерка+Пребывание в 1-но местной палате 124 600
"Базовая программа"+Личная акушерка+Пребывание в семейной палате Люкс 148 000
"Индивидуальные программы"**
 "Индивидуальная программа"личный врач 123 000
 "Индивидуальная программа" личный врач+Личная акушерка 143 000
 "Индивидуальная программа" личный врач+Пребывание в 1-но местной палате 129 600
 "Индивидуальная программа" личный врач+Пребывание в семейной палате Люкс 153 000
 "Индивидуальная программа" личный врач+Личная акушерка+Пребывание в 1-но местной палате 149 600
 "Индивидуальная программа" личный врач+Личная акушерка+Пребывание в семейной палате Люкс 173 000

"Базовая программа" 106 000
"Базовая программа"+Пребывание в 1-но местной палате 113 200
"Базовая программа"+Пребывание в семейной палате Люкс 150 000
"Индивидуальные программы"
 "Индивидуальная программа"личный врач 131 000
 "Индивидуальная программа" личный врач+Пребывание в 1-но местной палате 138 200
 "Индивидуальная программа" личный врач+Пребывание в семейной палате Люкс 175 000

"Базовая программа" 118 000
"Базовая программа"+Пребывание в 1-но местной палате 126 800
"Базовая программа"+Пребывание в семейной палате Люкс 158 000
"Индивидуальные программы"
 "Индивидуальная программа"личный врач 143 000
 "Индивидуальная программа" личный врач+Пребывание в 1-но местной палате 151 800
"Индивидуальная программа" личный врач+Пребывание в семейной палате Люкс 183 000
**Допускается участие доулы в родах.

Личный  врач акушер-гинеколог (родовспоможение) 25 000
Личная акушерка (родовспоможение) 20 000
Личный врач-анестезиолог-реаниматолог (родовспоможение) 25 000
****Услуга предоставляется при условии заключения "Базовой программы": Физиологические роды (в т.ч. Вертикальные); Физиологические роды при многоплодной 
беременности; Кесарево сечение (плановая операция); Кесарево сечение (плановая операция ) при многоплодной беременности. 

Программа "Ведение беременности с 1 триместра (обращение до 14 недели)"** 87 700
Программа "Ведение беременности со 2 триместра (обращение с 14 недели по 28 неделю)" 68 700
Программа "Ведение беременности с 3 триместра (обращение с 28 по 36 неделю)" 47 500
Программа "Ведение беременности с 36 недель" 30 770
 Предконтрактное обследование 5 200

ЛФК для беременных, индивидуальные занятия 1 500
ЛФК для беременных (3 индивидуальных  занятия) 4 000
ЛФК для беременных, групповые занятия (до 4-х человек в группе) 1 000
ЛФК для пациентов гинекологического профиля 1 500
"Школа будущих мам" с 30 недели беременности (по 2 часа, 4 занятия в группе) 7 000
"Школа будущих мам" с 30 недели беременности (2 индивидуальных занятия по 2,5 часа) 10 000
Консультация специалиста по вопросам грудного вскармливания 2 500
Послеродовый патронаж по грудному вскармливанию (в стационаре)* 1 500
Программа по грудному вскармливанию (3 индивидуальные консультации: до и после родов) 5 500

Физиологические роды при многоплодной беременности 

Кесарево сечение (плановая операция) 

Кесарево сечение (плановая операция ) при многоплодной беременности 

ШКОЛЫ, ЛФК, ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ

ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ*

Дополнительные услуги****

При покупке 2-го  контракта на роды (2-е  роды в ГБУЗ  ГКБ № 52 ДЗМ) предоставляется скидка в  5% от стоимости базовой программы и 10% - на 
третьи роды 

Физиологические роды (в т.ч. Вертикальные)

*В стоимость Программ  входит базовый набор услуг.  Услуги сверх стоимости Программы (при наличии показаний и по назначению врача), оплачиваются отдельно в соответствии с Прейскурантом. 
**При заключении контракта на ведение беременности с 1 триместра до родов предоставляется скидка - 5% от стоимости базовой программы контракта на роды.



Выездная консультация  специалиста по вопросам грудного вскармливания (в пределах СЗАО) 6 000
*Стоимость 1 консультации

Прием (тестирование, консультация) психолога 1 800
Консультация психолога (подготова к партнерским родам) 2 500
Психологическое сопровождение в родах* 20 000
Семейное психологическое консультирование 3 200
Тематический тренинг (по 2 часа, 3 занятия в группе) 3 600
Тематический тренинг (семинар) (2 часа, 1 занятие в группе) 1 200
*Услуга предоставляется при наличии заключенного контракта на роды

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ



Прием (осмотр, консультация)  зам. главного врача по акушерско-гинекологической помощи Грабовского В.М., первичный 4 000
Прием (осмотр, консультация)  зам. главного врача по акушерско-гинекологической помощи  Грабовского В.М., повторный 3 500
Прием (осмотр, консультация),  врача-акушера-гинеколога высшей квалификационной категории, зав.родильным домом, к.м.н. Кокая И.Ю., 
первичный

4 000

Прием (осмотр, консультация),  врача-акушера-гинеколога высшей квалификационной категории, зав.родильным домом, к.м.н. Кокая И.Ю., 
повторный

3 500

Прием (осмотр, консультация), врача-акушера гинеколога высшей квалификационной категории, профессора кафедры акушерства и гинекологии 
лечебного факультета РНИМУ им. Н.И.Пирогова, д.м.н. Козлова П.В., первичный

4 000

Прием (осмотр, консультация), врача-акушера гинеколога высшей квалификационной категории, профессора кафедры акушерства и гинекологии 
лечебного факультета  РНИМУ им. Н.И.Пирогова, д.м.н. Козлова П.В., повторный

3 500

Прием (осмотр, консультация) врачом-акушером-гинекологом беременной первичный 2 200
Прием (осмотр, консультация) врачом-акушером-гинекологом беременной повторный 1 900
Прием (осмотр, консультация), врача-неонатолога первичный* 2 300
Прием (осмотр, консультация), врача-неонатолога повторный* 1 800
Прием врача акушера-гинеколога по невынашиванию беременности 2 100
* Приемы проводятся в условиях стационара.

Комплекс исследований  при нарушении гемостаза у беременных 5 800
УЗИ матки и плода с допплерографией маточно-плацентарно-плодового кровотока 2 600
Ультразвуковая допплерография  маточно-плацентарно-плодового кровотока 1 000
УЗИ матки и плода во время беременности 2 000
УЗИ внутренних женских половых органов (трансабдоминально) 1 500
УЗИ внутренних женских половых органов (трансвагинально) 1 800
УЗИ матки и придатков трансабдомиальное и трансвагинальное (трансректальное) (TA+TV/TR)  (Экспертное) 2 500
УЗИ шейки матки (цервикометрия) 700
1-й, 2-й, 3-й  Пренатальный скрининг* (за 1 скрининг) 3 500
Кардиотокография плода 1 100
Узи плода в режиме 3D 5 000
Нейросонография (узи головного мозга) 1 500
Проведение глюкозотолерантного теста ( для беременных) 700
Получение венозной крови из пуповины плода **
Забор крови у новорожденного 300
Экспресс-обследование новорожденного*** 4 200

 1 койко-день пребывания родильницы, новорожденного  в  2-х-местной палате физиологического послеродового отделения, включая все 
необходимые манипуляции (по показаниям) 4 000

 1 койко-день пребывания родильницы, новорожденного  в  1-местной палате физиологического послеродового отделения, включая все 
необходимые манипуляции (по показаниям) 5 800

 1 койко-день пребывания родильницы, новорожденного  в  2-х-местной палате физиологического послеродового отделения, включая все 
необходимые манипуляции (по показаниям) при многоплодной беременности 5 000

 1 койко-день пребывания родильницы, новорожденного  в  1-местной палате физиологического послеродового отделения, включая все 
необходимые манипуляции (по показаниям) при многоплодной беременности 7 200

1 койко-день пребывания родильницы, новорожденного  в семейной палате Люкс физиологического послеродового отделения, включая все 
необходимые манипуляции (по показаниям) 15 000

1 койко-день пребывания в 2х-местной палате Отделения патологии беременности 4 000

1 койко-день пребывания в 1-местной палате Отделения патологии беременности 5 800

Доплата за 1 койко-день пребывания родильницы, новорожденного в 1-местной палате физиологического послеродового отделения, включая все 
необходимые манипуляции (по показаниям)* 1 800

Доплата  за 1 койко-день пребывания родильницы, новорожденного в 1-местной палате физиологического послеродового отделения, включая все 
необходимые манипуляции (по показаниям) при многоплодной беременности* 2 200

Доплата при переходе с Физиологических родов (в т.ч. Вертикальных) на Кесарево сечение** 12 000

Доплата при переходе с Физиологических родов (в т.ч. Вертикальных) на Кесарево сечение при многоплодной беременности** 15 000

Пребывание в палате дневного стационара до 4 часов (без питания) 1 300

* В "Базовую программу" входят услуги:

 В "Индивидуальную программу" с личным врачом  входят услуги:

Роды через естественные пути с анастезией по показаниям (с учётом пожеланий пациентки) с личным врачом/ Операция кесарево сечение (плановая) с личным врачом.  Спинномозговая анестезия

Послеродовый осмотр

* Услуга предоставляется при условии заключения следующих контрактов на роды -  "Базовая программа"; "Базовая программа"+Личная акушерка;   "Индивидуальная программа" личный врач; 
"Индивидуальная программа" личный врач+Личная акушерка
**Без учета стоимости койко-дня

Приём на роды в приёмном отделении

Приём на роды в приёмном отделении

Роды через естественные пути с анастезией по показаниям (с учётом пожеланий пациентки)/ Операция кесарево сечение (плановая).  Спинномозговая анестезия

Послеродовый осмотр

Медицинское обслуживание роженицы, новорожденного, включая все необходимые манипуляции (по показаниям), в 1/ 2-х-местной палате физиологического послеродового отделения (физиологические 
роды - не более 3-х  койко-дней, кесарево сечение - не более 4-х  койко-дней)

1 УЗИ внутренних женских половых органов перед выпиской
 1 прием врача акушера-гинеколога в течение 42 дней после родов

1 УЗИ внутренних женских половых органов в течение 42 дней после родов

 1-2 приема личного врача акушера-гинеколога, в т.ч. КТГ, с 36 недели до родов (по показаниям)
1 Допплерометрическое исследование маточно-плацентарного кровотока в составе УЗИ беременности с 36 недели до родов  (по показаниям)

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В СТАЦИОНАРЕ

* Для  1-го пренатального скрининга -  обязательное наличие результатов анализов на PAPP-A и Свободный b-ХГЧ
** Услуга предоставляется при наличии соответствующего договора между гемабанком и пациентом, а также при наличии соответствующего договора между гемабанком и ГБУЗ "ГКБ№52 ДЗМ".
***Общий (клинический) анализ крови развернутый; группа крови+резус-фактор; Келл-антиген; фенотипирование; биохимический анализ крови, а также забор крови 

ПРИЕМЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ

ПРОЦЕДУРЫ, ИССЛЕДОВАНИЯ



 Исследования/ манипуляции с новорожденными

Генетический скрининг (проводится в сответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ №185 от 22.03.2006г., с учетом оплаченных дней пребывания в стационаре)

       Кесарево сечение (плановая операция), в  т.ч. при многоплодной беременности  с личным врачом и размещением в 1-но местной и семейной палатах также входит ЛФК для беременных  (одно 
индивидуальное занятие).

 В  Индивидуальные программы:  

1 УЗИ внутренних женских половых органов в течение 42 дней после родов

Медицинское обслуживание роженицы, новорожденного, включая все необходимые манипуляции (по показаниям), в 1/ 2-х-местной палате физиологического послеродового отделения (физиологические 
роды - не более 3-х  койко-дней, кесарево сечение - не более 4-х  койко-дней)

1 УЗИ внутренних женских половых органов перед выпиской

 1 прием личного врача акушера-гинеколога в течение 42 дней после родов

Физиологические роды (в т.ч. Вертикальные/при многоплодной беременности) с личным врачом, личной акушеркой и размещением в 1-но местной  и семейной палатах также входит  ЛФК для 
беременных (одно индивидуальное занятие).

 Дополнительные услуги: 

При покупке контракта на роды предоставляются следующие скидки:
1. Покупка 2-го контракта на роды - 5% от стоимости "Базовой программы" приобретенного контакта.
2. Покупка 3-го контракта на роды - 10% от стоимости "Базовой программы" приобретенного контакта.
3. Покупка программы ведения беременности с 1 триместра до родов (обращение до 12 недели) - 5%  от стоимости "Базовой программы"приобретенного контакта

 Семейные и партнерские роды.
 Условия реализации права присутствовать при рождении ребенка в отделении родовспоможения (реализация такого права осуществляется без взимания платы):
 - наличие в отделении родовспоможения соответствующих условий (индивидуальных родовых залов);
 - отсутствие у отца ребенка, иного члена семьи, иного лица инфекционных заболеваний;
 - наличие согласия женщины, с учетом состояния ее здоровья;
 - наличие согласие Зам. главного врача (подпись на Заявлении) по результатам собеседования с отцом ребенка, иным членом семьи, иным лицом. 

 В случае оперативного родоразрешения присутствовать при рождении ребенка не разрешается.

 Для присутствия отца ребенка, иного члена семьи, иного лица на родах необходимо иметь:
 Документ удостоверяющий личность ( паспорт)
 Результаты анализов:
- Исследование крови на ВИЧ, гепатиты В и С, сифилис (срок годности анализов не более 3-х месяцев )
- Флюорография или Рентген грудной клетки ( срок годности исследования не более 1-го года)
 Сменную одежду (х/б футболка, х/б штаны)
 Чистую сменную обувь

Прививка от гепатита, БЦЖ

Кардиологический скрининг

Аудиологический скрининг


