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(вводится в действие с 20.03.2020г.)

Код 
услуги

Номенклатура 
медицинской услуги

Название услуги Цена, руб.

1660 A13.29.006.002 Тематический тренинг (по 2 часа, 3 занятия в группе) 3 600.00
1666 A13.29.006.001 Тематический тренинг (семинар) (2 часа, 1 занятие в группе) 1 200.00
1663 A19.20.002.007 ЛФК для беременных, индивидуальные занятия 1 300.00
2157 A19.20.002.001/1 ЛФК для беременных (3 индивидуальных  занятия) 3 500.00
1664 А19.20.002.008 ЛФК для беременных, групповые занятия (до 4-х человек в группе) 800.00
1665 B04.001.003.005 "Школа будущих мам" с 30 недели беременности (по 2 часа, 4 занятия в группе) 7 000.00
1670 B03.005.004.003/1 Комплекс исследований  при нарушении гемостаза у беременных 5 800.00
384 A04.20.001 УЗИ внутренных женских половых органов (трансабдоминально) 1 500.00
2388 A04.20.001.001 УЗИ внутренных женских половых органов (трансвагинально) 1 800.00
402 A04.20.003/1 Фолликулометрия и оценка состояния эндометрия в динамике (1 исследование) 1 000.00
2016 A04.20.001/1 УЗИ шейки матки (цервикометрия) 700.00
1673 A04.30.001/1 УЗИ матки и плода во время беременности 2 000.00
1672 A04.12.024/1 Ультразвуковая допплерография  маточно-плацентарно-плодового кровотока 1 000.00
1671 A04.30.001/2 УЗИ матки и плода с допплерографией маточно-плацентарно-плодового кровотока 2 500.00
1675 A05.30.001 Кардиотокография плода 900.00
385 A04.30.001/3 1-й, 2-й, 3-й  Пренатальный скрининг* (за 1 скрининг) 3 500.00
1676 А04.23.001.002 Нейросонография (узи головного мозга) 1 500.00
2151 A12.22.005/1 Проведение глюкозотолерантного теста ( для беременных) 700.00
1977 A11.12.005 Получение венозной крови из пуповины плода **
2306 B03.016.003/2 Экспресс-обследование новорожденного*** 4 200.00

1677 B04.001.001/1 Программа ведение беременности с 1 триместра (обращение до 14 недели)* 78 000.00

1678 B04.001.001/2 Программа ведение беременности со 2 триместра (обращение с 14 недели по 28 неделю) 60 000.00

1679 B04.001.001/3 Программа ведение беременности с 3 триместра (обращение с 28 по 36 неделю) 41 000.00
1680 B04.001.001/4 Программа ведение беременности с 36 недель 22 000.00
1681 B01.001.001/8 Предконтрактное обследование 4 800.00

2363 B01.001.001/7 Прием (осмотр, консультация)  зам. главного врача по акушерско-гинекологической помощи 
Грабовского В.М., первичный 4 000.00

2364 B01.001.002/7 Прием (осмотр, консультация)  зам. главного врача по акушерско-гинекологической помощи  
Грабовского В.М., повторный 3 200.00

2040 B01.001.001/5 Прием (осмотр, консультация),  врача-акушера-гинеколога высшей квалификационной категории, 
зав.родильным домом, к.м.н. Кокая И.Ю., первичный 4 000.00

2041 B01.001.002/5 Прием (осмотр, консультация),  врача-акушера-гинеколога высшей квалификационной категории, 
зав.родильным домом, к.м.н. Кокая И.Ю., повторный 3 200.00

2074 B01.001.001/6
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

3 800.00

2075 B01.001.002/6
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

3 000.00

7 B01.001.004 Прием (осмотр, консультация) врачом-акушером-гинекологом беременной первичный 1 700.00

Программы обслуживания

Приём, осмотр, консультации специалистов

*При заключении контракта на ведение беременности с 1 триместра до родов предоставляется скидка - 5% от стоимости базовой программы контракта на 
роды.

Приложение № 1

                                                     Главный врач ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ»

                                           ___________________М.А.Лысенко

                                     "20" марта 2020г.  Приказ № 221

Прейскурант платных медицинских услуг 
ГБУЗ "ГКБ № 52 ДЗМ"

                УТВЕРЖДАЮ

***Общий (клинический) анализ крови развернутый; группа крови+резус-фактор; Келл-антиген; фенотипирование; биохимический анализ крови, а также 
забор крови.

*Для  1-го пренатального скрининга -  обязательное наличие результатов анализов на PAPP-A и Свободный b-ХГЧ

Школы, ЛФК, лечение, исследования, профилактика нарушений репродуктивной функции

** Услуга предоставляется при наличии соответствующего договора между гемабанком и пациентом, а также при наличии соответствующего договора 
между гемабанком и ГБУЗ "ГКБ№52 ДЗМ". 

УСЛУГИ РОДДОМА (ФИЛИАЛ ГБУЗ ГКБ № 52 ДЗМ)
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8 B01.001.005 Прием (осмотр, консультация) врачом-акушером-гинекологом беременной повторный 1 200.00
1691 B01.070.009/1 Прием (тестирование, консультация) психолога 1 600.00
1122 A13.29.006.003 Семейное психологическое консультирование 3 200.00
2154 B01.070.009/2 Психологическое сопровождение в родах* 20 000.00
1695 В01.032.001 Прием (осмотр, консультация), врача-неонатолога первичный ** 2 000.00
1696 B01.032.002 Прием (осмотр, консультация), врача-неонатолога повторный** 1 500.00
1703 B01.001.001/4 Прием врача акушера-гинеколога по невынашиванию беременности 1 500.00
1953 B04.001.003/2 Консультация специалиста по вопросам грудного вскармливания 2 000.00
1954 B04.001.003/3 Послеродовый патронаж по грудному вскармливанию (в стационаре)*** 1 000.00

1955 B04.001.003/4 Программа по грудному вскармливанию (3 индивидуальные консультации: до и после родов) 5 000.00

27 B01.005.001/1 Прием (осмотр, консультация), д.м.н. врача-гематолога 5 000.00
28 B01.005.001/2 Прием (осмотр, консультация), к.м.н. врача-гематолога 4 000.00
29 B01.005.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога 3 000.00

1804 B01.005.001/3 Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога высшей категории 3 500.00

1978 B01.001.008.003 Программа "Предоперационная подготовка" в Отделении патологии беременности 2-х дневная в 2-х 
мест.палате 7 200.00

1979 B01.001.008.004 Программа  "Подготовка к родам при перенашивании" в Отделении патологии беременности  2-х 
дневная в 2-х мест.палате 8 100.00

2060 B01.001.008.005 Программа  "Стабилизация состояния беременной"   в Отделении патологии беременности, 3-х 
дневная, в 2-х местной палате ** 19 480.00

2061 B01.001.008.006 Программа  "Стабилизация состояния беременной"   в Отделении патологии беременности, 3-х 
дневная, в 1-но местной палате ** 25 480.00

2062 B01.001.008.007 Программа  "Угроза преждевременных родов"   в Отделении патологии беременности, 3-х дневная, в 2-
х местной палате *** 21 500.00

2063 B01.001.008.008 Программа  "Угроза преждевременных родов"    в Отделении патологии беременности, 3-х дневная, в 1-
но местной палате *** 27 500.00

1705 В01.001.009.001 Физиологические роды (в т.ч. Вертикальные) . " Базовая программа" 70 000.00

1706 В01.001.009.002 Физиологические роды (в т.ч. Вертикальные). " Базовая программа"+Личная акушерка 90 000.00

1707 В01.001.009.003 Физиологические роды (в т.ч. Вертикальные)." Базовая программа"+Пребывание в 1-но местной палате 
(3 койко-дня) 76 000.00

1708 В01.001.009.004 Физиологические роды (в т.ч. Вертикальные). " Базовая программа"+Личная акушерка+Пребывание в 1-
но местной палате (3 койко-дня) 96 000.00

1709 В01.001.009.005 Физиологические роды (в т.ч. Вертикальные). "Индивидуальная программа" личный врач 95 000.00

1710 В01.001.009.006 Физиологические роды (в т.ч. Вертикальные). "Индивидуальная программа" личный врач+Личная 
акушерка 115 000.00

1711 В01.001.009.007 Физиологические роды (в т.ч. Вертикальные). "Индивидуальная программа" личный врач+Пребывание 
в 1-но местной палате (3 койко-дня) 101 000.00

1712 В01.001.009.008 Физиологические роды (в т.ч. Вертикальные). "Индивидуальная программа" личный врач+Личная 
акушерка+Пребывание в 1-но местной палате (3 койко-дня) 121 000.00

1721 В01.001.009.017 Физиологические роды при многоплодной беременности." Базовая программа" 78 500.00

1722 В01.001.009.018 Физиологические роды при многоплодной беременности." Базовая программа"+Личная акушерка 98 500.00

1723 В01.001.009.019 Физиологические роды при многоплодной беременности." Базовая программа"+Пребывание в 1-но 
местной палате (3 койко-дня) 86 500.00

1724 В01.001.009.020 Физиологические роды при многоплодной беременности." Базовая программа"+Личная 
акушерка+Пребывание в 1-но местной палате (3 койко-дня) 106 500.00

1725 В01.001.009.021 Физиологические роды при многоплодной беременности . "Индивидуальная программа"личный врач 103 500.00

1726 В01.001.009.022 Физиологические роды при многоплодной беременности . "Индивидуальная программа" личный 
врач+Личная акушерка 123 500.00

1727 В01.001.009.022/1 Физиологические роды при многоплодной беременности . "Индивидуальная программа" личный 
врач+Пребывание в 1-но местной палате (3 койко-дня) 111 500.00

*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.

* Исследования, процедуры, а также лекарственные препараты и расходные материалы, не входящие в стоимость  Программ (при наличии показаний), 
оплачиваются отдельно в соответствии с Прейскурантом (аптечной накладной).
**Обращение с 37 недели и до родов (по показаниям). 
***Обращение  до 37 недели  (по показаниям). 

Услуги отделения патологии беременности*

*Услуга предоставляется при наличии заключенного контракта на роды.
**Приемы проводятся в условиях стационара.   
*** Стоимость 1 консультации.                                                                                                                                                                                                                          

Роды, операции*

 Физиологические роды при многоплодной беременности 

 "Индивидуальные программы"*

Физиологические роды (в т.ч. Вертикальные)

 "Индивидуальные программы"*
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1728 В01.001.009.023 Физиологические роды при многоплодной беременности . "Индивидуальная программа" личный 
врач+Личная акушерка+Пребывание в 1-но местной палате (3 койко-дня) 131 500.00

1737 А16.20.005.013 Кесарево сечение (плановая операция). " Базовая программа" 77 000.00

1738 А16.20.005.002 Кесарево сечение (плановая операция). " Базовая программа"+Пребывание в 1-но местной палате (5 
койко-дней) 87 000.00

1739 А16.20.005.003 Кесарево сечение (плановая операция). "Индивидуальная программа"личный врач 102 000.00

1740 А16.20.005.004 Кесарево сечение (плановая операция). "Индивидуальная программа" личный врач+Пребывание в 1-но 
местной палате (5 койко-дней) 112 000.00

1745 А16.20.005.009 Кесарево сечение (плановая операция ) при многоплодной беременности. "Базовая программа" 88 000.00

1746 А16.20.005.010 Кесарево сечение (плановая операция ) при многоплодной беременности. " Базовая 
программа"+Пребывание в 1-но местной палате (5 койко-дней) 101 000.00

1747 А16.20.005.011 Кесарево сечение (плановая операция ) при многоплодной беременности. "Индивидуальная 
программа"личный врач 112 500.00

1748 А16.20.005.012 Кесарево сечение (плановая операция ) при многоплодной беременности. "Индивидуальная 
программа" личный врач+Пребывание в 1-но местной палате (5 койко-дней) 125 500.00

2045 B01.001.009.001 Личный  врач акушер-гинеколог (родовспоможение) 25 000.00
2046 B02.001.002.001 Личная акушерка (родовспоможение) 20 000.00
2329 B01.003.001/6 Личный врач-анестезиолог-реаниматолог (родовспоможение) 25 000.00

1753 В01.001.002.006 1 койко-день пребывания родильницы, новорожденного  в  2-х-местной палате физиологического 
послеродового отделения, включая все необходимые манипуляции (по показаниям) 3 500.00

1754 В01.001.002.007 1 койко-день пребывания родильницы, новорожденного  в  1-местной палате физиологического 
послеродового отделения, включая все необходимые манипуляции (по показаниям) 5 500.00

1799 В01.001.002.007/1
1 койко-день пребывания родильницы, новорожденного  в  2-х-местной палате физиологического 
послеродового отделения, включая все необходимые манипуляции (по показаниям) при многоплодной 
беременности

4 550.00

1793 В01.001.002.007/2
1 койко-день пребывания родильницы, новорожденного  в  1-местной палате физиологического 
послеродового отделения, включая все необходимые манипуляции (по показаниям) при многоплодной 
беременности

7 150.00

1755 В01.001.002.008 Дополнительное медицинское обслуживание роженицы в  2-х местной палате акушерского отделения 
патологии беременности (1 койко-день) 3 000.00

1756 В01.001.002.009 Дополнительное медицинское обслуживание роженицы в  1 местной палате акушерского отделения 
патологии беременности (1 койко-день) 5 000.00

1757 В01.001.002.010
3 койко-дня пребывания родильницы, новорожденного -  граждан, не идентифицированных в системе 
обязательного медицинского страхования, - в физиологическом послеродовом отделении, включая все 
необходимые манипуляции (по показаниям)

15 000.00

1758 В01.001.002.011
5 койко-дней пребывания родильницы, новорожденного -  граждан, не идентифицированных в системе 
обязательного медицинского страхования, - в физиологическом послеродовом отделении, включая все 
необходимые манипуляции (по показаниям)

25 000.00

1794 В01.001.002.011/1
3 койко-дня пребывания родильницы, новорожденного -  граждан, не идентифицированных в системе 
обязательного медицинского страхования, - в физиологическом послеродовом отделении, включая все 
необходимые манипуляции (по показаниям) при многоплодной беременности

19 500.00

1795 В01.001.002.011/2
5 койко-дней пребывания родильницы, новорожденного -  граждан, не идентифицированных в системе 
обязательного медицинского страхования, - в физиологическом послеродовом отделении, включая все 
необходимые манипуляции (по показаниям) при многоплодной беременности

32 500.00

2042 B01.001.007/6 Пребывание в палате дневного стационара до 4 часов (без питания )  (отдел платных медицинских 
услуг)  1 200.00

* Допускается участие доулы в родах.

Стоимость пребывания в стационаре

Дополнительные услуги*

*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.

Кесарево сечение (плановая операция) 

 "Индивидуальные программы"

Кесарево сечение (плановая операция ) при многоплодной беременности 

 "Индивидуальные программы"

1. На время проведения рекламных акций, дней открытых дверей и т.п. могут предоставляться скидки. Более подробную 
информации уточняйте у администратора отдела платных услуг.
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2. Платные медицинские услуги оказываются сотрудникам организаций  Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, а также военнослужащим и 
гражданскому персоналу органов Федеральной службы безопасности по ценам, предусмотренным территориальной 
программой ОМС (Постановление правительства Российской Федерации от 15 декабря 2018 г. N 1563; Приказ 
Минздравмедпрома России от 14.08.1995 N 238 "Об оказании медицинской помощи военнослужащим и гражданскому 
персоналу органов Федеральной службы безопасности в учреждениях здравоохранения").


