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Уважаемые клиенты!
Обращаем Ваше внимание, что стоимость Услуг
составляется без учета особенностей конкретного
случая.
По
медицинским
показаниям
объем
оказываемых Услуг может быть расширен, в связи с чем
окончательная
стоимость
может
отличаться
от
указанной в Прайс-листе.
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НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ
Акушер – гинеколог ______________ Чубаров Александр Александрович
Акушер – гинеколог ______________ Харченко Андрей Геннадьевич
Акушер – гинеколог ______________ Цай Наталья Алексеевна
Анестезиолог ____________________ Зеличенко Дмитрий Леонидович
Анестезиолог ____________________ Молдобаева Нургуль Тологоновна
Неонатолог _____________________ Молдобекова Нурзада Калмуратбековна
Неонатолог _____________________ Шахнабиева Екатерина Викторовна
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ОТДЕЛЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ
И РЕАНИМАЦИИ
Продленная ИВЛ (12 часов), восполнение патологических потерь,
коррекция объема циркулирующей крови (1 койко-день) -------------- 13000
Сочетанная органная патология, отягощенный исходный статус,
послеоперационный период, высокотравматичных вмешательств,
требующих ИВЛ (1 койко-день) -------------------------------------------- 14500
Вторичные органные повреждения, осложнения и сопутствующая
патология, коррекция белкового обмена и объема циркулирующей
крови (1 койко-день) -------------------------------------------------------- 17500
Полиорганная недостаточность, шок с замещением витальных
функций (1 койко-день) -------------------------------------------------- 23000
Установка эпидурального катетера ----------------------------------------- 1000
Катетеризация центральной вены (с использованием одноразового
набора) --------------------------------------------------------------------------- 900
Комплекс услуг
по
оказанию
продленного
эпидурального
обезболивания ----------------------------------------------------------------- 1000
Анестезиологическое пособие (общая анестезия) первый час ----------- 5000
Анестезиологическое пособие (медикаментозная седация) один час ---- 3500
Эпидуральная анестезия в родах -------------------------------------------- 7500
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РОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Физиологические роды ------------------------------------------------ 600 $США
Физиологические роды (многоплодная беременность) ------------ 800 $США
Физиологические роды (осложненные) ------------------------------ 700 $США
Патологические роды (многоплодная беременность) -------------- 900 $США
Кесарево сечение ------------------------------------------------------ 800 $США
Кесарево сечение (многоплодная беременность) ----------------- 1000 $США
Повторное кесарево сечение ----------------------------------------- 850 $США
Повторное кесарево сечение (многоплодная беременность) ---- 1050 $США
Оплата для иностранных граждан (без услуг переводчика) - +50%
* Оплата производится в национальной валюте по курсу НБКР
на день выписки

ОБХОД ВРАЧЕЙ, ПАЛАТЫ
Дополнительное пребывание в палате, свыше установленного
(каждые 1 сутки) ------------------------------------------------------------- 5000
Индивидуальный сестринский пост 1 сутки ------------------------------- 2000
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