
Группа компаний  
«Мать и дитя»

ПРЕЙСКУРАНТ* НА КОНТРАКТЫ «ВЕДЕНИЕ РОДОВ»
действителен 16.09.2021

Врачи КГ «MD GROUP»:  Балицкий С.П., Генералова В.М., Енгибарова Г.А., Жгулева И.В., Запертова Е.Ю., Зубарева М.К.,  
Ильина Г.Н.

Врачи КГ «ЛАПИНО»:  Дорофеева Т.А., Зверева А.В., Землянская Е.А., Клековкина О.Ф., Петрулевич Р.А., Рахманина Е.С., Турчанинова Ю.Г., 
Уланова О.Ю.

Врачи КГ «MD GROUP»: Ероян П.О., Кислина В. И., Савина Л.Н., Суханова Д.И., Тимофеева Н.В., Ширяев А.А., Хубецова М.Т.
Врачи КГ «ЛАПИНО»:  Агафонова Н.А., Александрова Д.А., Астраханцева О.М., Белозёрова Л.С., Косолапов Г.С.,  

Ларина Е.Б., Линевич В.Р., Липнягова Е.А., Логунова А.О., Семёнова Т.Ю., Шаповалова Ю.О.

Группа врачей Категория
С 32 недели

Физиологические
3 дня

С 32 недели
Оперативные

5 дней

С 36 недели
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

до 6 дней

1 группа

Стандарт 269 000 ₽ 355 000 ₽
400 000 ₽

Максимум 299 000 ₽ 385 000 ₽

Стандарт  
Многоплодная беременность** 325 100 ₽ 448 500 ₽ –

Максимум  
Многоплодная беременность** 385 100 ₽ 508 500 ₽ –

Группа врачей Категория
С 32 недели

Физиологические
3 дня

С 32 недели
Оперативные

5 дней

С 36 недели
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

до 6 дней

2 группа

Стандарт 384 000 ₽ 470 000 ₽
532 000 ₽

Максимум 414 000 ₽ 500 000 ₽

Стандарт  
Многоплодная беременность** 440 100 ₽ 563 500 ₽ –

Максимум  
Многоплодная беременность** 500 100 ₽ 623 500 ₽ –

Группа врачей Категория
С 32 недели

Физиологические
3 дня

С 32 недели
Оперативные

5 дней

WELCOME
Стандарт 199 000 ₽ 271 000 ₽

Максимум 229 000 ₽ 301 000 ₽

Группа врачей Категория
С 32 недели

Физиологические
3 дня

С 32 недели
Оперативные

5 дней

С 36 недели
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

до 6 дней

3 группа

Стандарт 469 000 ₽ 555 000 ₽
623 000 ₽

Максимум 499 000 ₽ 585 000 ₽ 

Стандарт  
Многоплодная беременность** 525 100 ₽ 648 500 ₽ –

Максимум  
Многоплодная беременность** 585 100 ₽ 708 500 ₽ –

Врачи КГ «MD GROUP»: Агзамова А.С., Кондратьева М.А., Мурунова К.А.
Врачи КГ «ЛАПИНО»: Александрова Д.А., Белозерова Л.С., Липнягова Е.А., Линевич В.Р., Шаповалова Ю.О.

Врачи КГ «MD GROUP»:  Белоусова А.В., Бреслав И.Ю., Желамбекова Е.В., Кабанова Т.И., Карабанович Я.В., Клименко Г.А., Красильникова Л.Н., 
Рыжкова Л.А., Прядко Е.С., Щербаков С.М.

Врачи КГ «ЛАПИНО»:  Григорьян В.М., Сметанникова Е.В., Хватова А.В., Цалко Н.В.
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«Мать и дитя»

КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ  
«ЛАПИНО»

МО, Одинцовский городской округ,  
Лапино, 1-ое Успенское шоссе, д. 111
8 (800) 700 700 1
@ lapinomed

КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ  
«MD GROUP»

Москва,  
Севастопольский проспект, д. 24, к. 1.
8 (800) 700-700-1
@ aist_i_kapusta

Врачи КГ «MD GROUP»:  Бондаренко К.В., Ероян Л.Х., Зимина Н.Н., Нормантович Т.О., Фомичева Е.Н.

Врачи КГ «ЛАПИНО»:  Алексеева Т.В., Арабаджян С.И., Курбатская О.Н., Коноплев Б.А., Маркова Ю.Е., Спиридонова Е.И.

Группа врачей Категория
С 32 недели

Физиологические
3 дня

С 32 недели
Оперативные

5 дней

С 36 недели
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

до 6 дней

4 группа

Стандарт (только для врачей КГ «MD GROUP») 577 000 ₽ 663 000 ₽
737 000 ₽

Максимум 607 000 ₽ 693 000 ₽

Стандарт  
Многоплодная беременность** 633 100 ₽ 756 500 ₽ –

Максимум  
Многоплодная беременность** 693 100 ₽ 816 500 ₽ –

Домашние Роды 
Контракт «Домашние роды» включают в себя: роды + 1 койко-день

Индивидуальное оказание доврачебной помощи акушеркой + 73 000 рублей

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа

Домашние роды Стандарт 183 000 ₽ 298 000 ₽ 383 000 ₽ 491 000 ₽

Домашние роды Максимум 213 000 ₽ 328 000 ₽ 413 000 ₽ 521 000 ₽

Ведение родов «LUX»

До 6 дней после родов
990 000 ₽Пребывание в 2-х комнатной индивидуальной палате

Ведение родов «VIP»

До 6 дней после родов
1 300 000 ₽Пребывание в 3-х комнатных апартаментах

* Прейскурант и наполнение контрактов «Ведение родов» могут меняться. Данный прейскурант действителен для физических лиц.  
 Просьба актуальную информацию уточнять в Едином контактном центре по номеру телефона 8 800 700 700 1 или в клиентской службе.

** Двойня.

ПРЕЙСКУРАНТ* НА КОНТРАКТЫ «ВЕДЕНИЕ РОДОВ»
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УСТАНОВИТЕ
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «МАТЬ И ДИТЯ»

НАПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТОВ  
НА ВЕДЕНИЕ РОДОВ

Домашние  
роды  

Максимум
Стандарт Максимум ВСЕ  

ВКЛЮЧЕНО

Ведение  
родов  
«LUX»

Ведение  
родов  
«VIP»

Вид беременности одноплодная одноплодная/ 
многоплодная

одноплодная/ 
многоплодная одноплодная одноплодная/ 

многоплодная
одноплодная/ 
многоплодная

Пребывание в палате 1 день 3/5 дней 3/5 дней до 6 дней до 6 дней до 6 дней

Вид палаты 1-комнатная 
палата

1-комнатная 
палата

1-комнатная 
палата

1-комнатная 
палата

2-х комнатная 
палата

3-х комнатные 
апартаменты

Медицинская помощь в палате интенсивной 
терапии пациенту до 72 часов да1 да1 да1 да да да

Оказание стационарной помощи акушеркой 
послеродового отделения при становлении 
лактации

да да да да да да

Проведение лабораторных и функциональных 
исследований да2 да2 да2 да да да

Школа мам, тема из основного курса  
в течении 56 дней с после родов да да да да да да

Вакцинация новорожденного ребенка (детей) 
против гепатита В и туберкулеза да да да да да да

Прием врача акушера-гинеколога  
и УЗИ органов малого таза в течении  
56 дней после родов

да да да да да да

Осмотры-консультации врачей специалистов  
в послеродовом отделении (помимо лечащего 
врача)

до 2х специ-
алистов

до 2х специ-
алистов

до 2х специ-
алистов

количество  
не  

ограничено

количество  
не  

ограничено

количество  
не  

ограничено

При необходимости: стационарная помощь 
новорожденному. В отделении реанимации и 
интенсивной терапии до 300 часов, на втором этапе 
выхаживания – до 15 дней.

да6 нет да6 да6 да6 да6

При необходимости: госпитализация накануне 
предполагаемой операции/родов (после 18:00) нет да да да да да

Проведение анестезии нет да да да да да

Проведение забора аутокрови, аппаратной 
реинфузии аутологичной эритровзвеси (по мед. 
показаниям)

нет да3 да3 да да да

Проведение гистологического исследования 
последа/или послеоперационного материала нет да4 да4 да да да

Лучевая диагностика (МРТ, КТ, рентгенография)  
(по мед. показаниям) пациенту и/или 
новорожденному ребенку (детям) 
(во время пребывания в стационаре)

нет нет нет да да да

Проведение пациенту (по мед. показаниям) 
дополнительных оперативных вмешательств
(снятие швов, вакуум-аспирация содержимого 
матки после родов, эмболизация маточных артерий, 
вскрытие/прошивание гематом, рассечение 
спаек, цистэктомия, гистероскопия, тубэктомия, 
аднексэтомия, диагностическая лапароскопия)

нет нет нет да да да

Лекарственная терапия пациенту и/или 
новорожденному, включая дорогостоящие 
препараты из списка дополнительно оплачиваемых, 
за исключением препарата Куросурф

нет нет нет да да да
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1Медицинская помощь в палате интенсивной  
терапии пациенту до 72 часов

Лабораторные и функциональные исследования включены в первые 12 часов пребывания в 
отделении реанимации

2Проведение лабораторных и функциональных исследований 1 клинический анализ крови; 1 комплексное стандартное исследование гемостаза;  
1 общий анализ мочи; 1 УЗИ органов малого таза;  
1 УЗИ молочных желез или УЗИ щитовидной железы или УЗИ мочевыделительной системы; 1 
дуплексное ангиосканирование верхних/нижних конечностей

3Проведение забора аутокрови, аппаратной  
реинфузии аутологичной эритровзвеси  
(по мед.показаниям)

Да (только для 4 группы врачей)

4Проведение гистологического исследования последа/или 
послеоперационного материала

Да (только для 4 группы врачей)

5Однократная госпитализация Пациента на срок до 7 дней (включая 
проведение лаб. и функц.исследований), для лечения послеродовых 
осложнений, возникших в период до 8 недель после родов.

За исключением лечения лактостаза, мастита, геморроидальных узлов, тромбофлебита, острого 
венозного тромбоза системы нижней половой вены

6При необходимости: стационарная помощь новорожденному. В 
отделении реанимации и интенсивной терапии до 300 часов, на втором 
этапе выхаживания – до 15 дней.

В случае родоразрешения на сроке 36 недель и позже. В случае родоразрешения до 36 недель 
стационарная медицинская помощь новорожденному оплачивается дополнительно.

7В КГ «Лапино» роды у ВИЧ-инфицированных пациенток 
не могут вестись по контрактам Стандарт и Максимум.

8По медицинским показаниям в послеродовом периоде

НАПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТОВ  
НА ВЕДЕНИЕ РОДОВ

Домашние  
роды  

Максимум
Стандарт Максимум ВСЕ  

ВКЛЮЧЕНО

Ведение  
родов  
«LUX»

Ведение  
родов  
«VIP»

Однократная госпитализация пациента на срок 
до 7 дней (включая проведение лаб. и функц. 
исследований), возникших в период до 8 недель 
после родов

нет нет нет да5 да5 да

Роды при осложненной беременности 
(предлежание плаценты, врастание плаценты,  
ВИЧ инфекция)

нет да7 да7 нет да да

Выезд скорой помощи, включая транспортировку  
в Клинический Госпиталь нет нет нет нет 1 выезд СМП  

до родов
3 выезда СМП  

до родов

Круглосуточное посещение нет нет нет нет да да

Сопровождающее лицо может оставаться  
на ночь без дополнительной оплаты нет нет нет нет да да

Госпитализация пациента с предвестниками родов 
для стационарного наблюдения нет нет нет нет да да

Физиотерапия Пациенту и/или новорожденному 
ребенку (детям) при оказании стационарной 
медицинской помощи

нет нет нет нет нет да

Индивидуальный пост мед сестры  
для новорожденных нет нет нет нет нет да

Индивидуальное оказание доврачебной помощи 
акушеркой да нет нет нет нет да

Однократный послеродовый патронаж  
за состоянием молочных желез амбулаторно нет нет нет нет нет да

Однократный прием педиатра на дому  
в течение 14 дней со дня выписки 
(в пределах до 50 км от МКАД)

нет нет нет нет нет да

Забор анализа (амбулаторно) для проведения теста  
на COVID-198 нет нет нет да нет да

Тест на новую коронавирусную инфекцию n-Cov19 
(COVID 19)8 нет нет нет да нет да

МСКТ органов грудной клетки 
(действует в течение 8 недель после родов)8 нет нет нет да нет да


