
Приложение к приказу 
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Нормер:  №955/п

Утверждаю:
Главный врач ГУ РК 

"Клинический кардиологический диспансер"
_____________________

Дата: 25.12.2019

с 15 февраля 2020г Ед.изм.- руб.

Акушерство и гинекология
B01.001.007 Акушерское отделение патологии  беременности 2 800                                        1 койко-день
B01.001.007.1 Акушерское физиологическое отделение 6 950                                        1 койко-день
B01.003.003.2  Отделение анестезиологии-реанимации роддома 1 100                                        1 час
B01.003.003.3 Отделение реанимации и интенсивной терапии   

новорожденных
1 240                                        1 час

 В стоимость койко-дня в отделениях роддома входит:
 Ежедневный осмотр врачом с наблюдением и 

уходом среднего и младшего медицинского 
персонала в отделении стационара



  Четырехразовое питание
  Санитарно-хозяйственное 

содержание (обеспечение 
постельным бельем, уборка и 
проветривание помещений, 
доставка биоматериала на 
исследование в лабораторию и 
т.д.)

4.2. Обеспечение анестезии при 
родовспомож ении

4.2.1. B01.003.004.009 Тотальная внутривенная 
анестезия (длительность  до 30 
мин)

2 752        

4.2.2. B01.003.004.009.1 Тотальная внутривенная 
анестезия (длительность  от 30 до 
60 мин)

4 124        

Прейскурант медицинских услуг, оказываемых ГУ РК «Клинический кардиологический диспансер» на платной 
           

Осуществление стационарной медицинской помощи женщинам в 
период беременности, во время и после родов

Расходные материалы (шприцы, системы для внутривенного введения, 
       

в цену включена работа бригады анестезиологов при родовспоможении, затраты на анестезиологическое пособие

Медикаментозное обеспечение нахож дения в стационере оплачиваю тся согласно          
фактическим затратам

Исследования, манипуляции, инструментальные методы диагностики и лечения, лабораторная              
диагностика, лечебные процедуры, восстановительное лечение, консультации специалистов,                               

не являющихся сотрудниками специализированных отделений оплачиваю тся согласно             
прейскуранту платных  услуг



4.2.3. B01.003.004.008 Спинально-эпидуральная 
анестезия
(спинномозговой наркоз при 
кесаревом сечении)

5 159        

4.2.4. B01.003.004.002 Проводниковая анестезия
(паравертебральная анестезия в 
родах (до 30 мин)

2 442        

4.2.5. B01.003.004.002.1 Проводниковая анестезия (от 30 
до 60 мин)

3 814        

4.2.6. B01.003.004.002.2 Проводниковая анестезия (более 
60 мин)

5 186        

4.2.7. B01.003.004.006 эпидуральная анестезия (при 
кесаревом сечении до 60 мин)

4 182        

4.2.8. B01.003.004.006.1 эпидуральная анестезия (при 
кесаревом сечении более 60 мин)

5 554        

4.2.9. B01.003.004.006.2 эпидуральная анестезия  (в родах  
длительность до 1 час)

4 584        

4.2.10. B01.003.004.010 Комбинированный 
эндотрахеальный наркоз
 (при кесаревом сечении до 1.5 
час)

8 717        

4.2.11. B01.003.004.010.1 Комбинированный 
эндотрахеальный наркоз
 (при кесарево6м сечении более 
1.5 час)

10 089      

4.3.

Н В01.001.009 Программа "Индивидуальные 
роды" - Н - нормально 
протекающая беременность 
(Ведение физиологических родов 
врачом-акушером-гинекологом)

   30 500,00   

А В01.001.009.1  B01.003.004 Программа "Индивидуальные 
роды" - А - применение  анестезии 
в родах

   33 500,00   

К В01.001.009.2   A16.20.005 Программа "Индивидуальные 
роды" - К - оперативное 
вмешательство (кесарево 
сечение)

   47 000,00   

1.. Консультативный прием врача-акушера-гинеколога
определение вида программы, выбор 
персонального врача

2… Наблюдение беременной в сроке 36 - 37 недель 
до родов одним врачом-акушером-гинекологом (2 
посещения)

3… Этап родоразрешения

4… Наблюдение пациентки в послеродовом периоде

Консультации врача-акушера-гинеколога
Консультация врача-неонатолога

Перечень услуг по программе:

Программа предполагает выбор персонального врача, выезд врача в родильный дом на родоразрешение, 
 

Программа "Индивидуальные роды"
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