ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
Действует с: 01.12.2018

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области "Калужская
Учреждение: областная клиническая больница"
Подразделение: Перинатальный центр
Категория услуг: <ВСЕ КАТЕГОРИИ>
Категория
подразд.: Стационар

Наличные средства

руб.

Наименование услуги
Базования программа на роды через естественные родовые пути
Базования программа на оперативные роды
Один к/день госпитализации в акушерском отделении патологии
беременности
Ведение физиологических родов врачом-акушером-гинекологом (выбор
рача на роды)
Эпидуральная анестезия в родах
Существовавшая ранее гипертензия, осложняющая беременность,роды
и послеродовой период–10–O10.0
Существовавшая ранее гипертензия с присоединившейся
протеинурией–11–О11.0
Вызванные беременностью отеки и протеинурия без
гипертензии–8–O12.0
Вызванная беременностью гипертензия без значительной
протеинурии–11–O13
Инфекции мочеполовых путей при беременности –12–O23.
Сахарный диабет у беременных –14–O24
Медицинская помощь женщине с привычным невынашиванием
беременности –11–О26.2
Поражения печени во время беременности,родов и послеродовом
периоде –12–O26.6
Многоплодная беременность –10–O30.0-О30.9
Медицинская помощь матери при установленном или предполагаемом
неправильном предлежании плода –10–O32.0-О32.9
Медицинская помощь матери при установленном или предполагаемом
несоответствии размеров таза и плода –10–O33.0-О33.9
Врожденные аномалии матки, требующие предоставления медицинской
помощи матери – –О34.0
Опухоль тела матки, требующая предоставления медицинской помощи
матери –7–O34.1
Послеоперационный рубец матки, требующий предоставления
медицинской помощи матери-7-О34.2
Истмико-цервикальная недостаточность, требующая предоставления
медицинской помощи матери –12-О34.3
Медицинская помощь матери при установленных или предполагаемых
аномалиях и повреждениях плода-10-О35.0-О35.9
Медицинская помощь матери при других установленных или
предполагаемых патологических состояниях плода–12–O36.0
Ложные схватки в период до 37 полных недель беременности-12-O47.0
Ложные схватки начиная с 37 полных недель беременности-5-O47.1
Переношенная беременность-5-O48
Анемия, осложняющая беременность,деторождение и послеродовый
период-10-O99.0
Другие болезни крови и кроветворных органов и отдельные нарушения с
вовлечением иммунного механизма, осложняющие течение
беременности,деторождение и п/род.период -10-O99.1
Болезни эндокринной системы ,расстройства питания и нарушения
обмена веществ,осложняющие беременность,деторождение и
послеродовой период-10-0,99.2
Психические расстройства и болезни нервной системы, осложняющие
беременность,деторождение и послеродовый период-5-O99.3

Цена
33000,00
35000,00
3300,00
25000,00
8800,00
32159,00
37233,00
28507,00
36192,00
39247,00
44012,00
38400,00
46490,00
34212,00
30292,00
31043,00
23058,00
22367,00
22181,00
35348,00
31790,00
38497,00
39863,00
17584,00
19413,00
31540,00

32367,00

33217,00
18003,00

Наименование услуги
Болезни системы кровообращения, осложняющие
беременность,деторождение и послеродовый период.-12-99.4
Другие уточненные болезни и состояния, осложняющие
беременность,деторождение и послеродовый период. –12–O99.8
Болезни органов дыхания,осложняющие беременность,деторождение и
послеродовой период-10-0,99.5
Медицинский аборт по медицинским показаниям более 22 недель-8O04.0-О04.9
Вызванная беременностью гипертензия без значительной протеинурии-6O13
Преждевременная отслойка плаценты с нарушением свертываемости
крови-10-О45.0
Ложные схватки с 37 полных недель беременности-1-O47.0-О47.9
Поверхностный тромбофлебит в послеродовом периоде-7- О87.0
Геморрой в послеродовом периоде-6-О87.2
Осложнение послеродового периода неуточненное-9-О90.9
Экстрагенитальная патология во время родов и в послеродовом периоде7-O99.0 - О99.8
Одноразовый комплект
Одноразовый комплект для ОРИТН

Цена
38844,00
35888,00
31809,00
82773,00
51089,00
213949,00
8467,00
61530,00
52658,00
88282,00
125345,00
50,00
60,00

