Программа «VIP- роды»
Индивидуальная программа на естественные роды или роды путем
операции кесарево сечение с выбором врача акушера-гинеколога,
анестезиолога, неонатолога, акушерки (из перечня специалистов,
заключающих контакты)
Настоящая программа определяет объем и сроки медицинской помощи,
предоставляемой в соответствии с Договором оказания платных медицинских услуг, в
соответствии с установленным Минздравом РФ требованиями с применением разрешённых
методик и средств лечения в родильном доме ГКБ им. С.С. Юдина.
 Медицинские услуги, предоставляемые по назначению лечащего врача акушера-гинеколога с 36
недель беременности, при многоплодной беременности – с 34 недель.
 Консультации индивидуальным врачом с выработкой окончательной тактики ведения родов
через естественные родовые пути; оперативное родоразрешение – кесарево сечение – при
наличии показаний. Вопрос о необходимости проведения экстренного кесарева сечения решается
в процессе родов индивидуально.
 Консультация врача-анестезиолога, неонатолога, акушерки с возможностью связаться по
телефону в любое время, обсудить возникшие вопросы и состояние.
 Ультразвуковое и кардиотокографическое исследование на базе КДО родильного дома ГКБ им.
С.С. Юдина.
 Лабораторно-диагностическое обследования, проводимые в родильном доме ГКБ им. С.С.
Юдина.
 Ведение родов выбранным врачом-акушером-гинекологом с возможностью связаться с врачом
по телефону в любое время, обсудить возникшие вопросы и состояние.
 Непосредственное ведение родов через естественные родовые пути\путем операции кесарево
сечение операционной бригадой в составе: индивидуальный акушер-гинеколог, индивидуальный
анестезиолог, индивидуальная акушерка, индивидуальный неонатолог. При необходимости, на
родах присутствует детский реаниматолог из дежурной бригады.
 Пребывание роженицы от 4 до 5 койко-дней в двухместной палате со всеми удобствами
совместно с новорожденным, учитывая рекомендации ВОЗ для поддержки грудного
вскармливания.
 6-разовое питание.
 Послеродовое наблюдение в течении 42 дней со дня родов, включающее в себя УЗИ и осмотр
акушер- гинеколога.
Программа родовспоможения:
 Родоразрешение в индивидуальном родовом зале;
 Акушерское пособие;
 Использование современной наркозно-дыхательной аппаратуры для искусственной вентиляции
легких и обезболивания в родовых залах, операционных палатах;
 Обезболивание при родоразрешении с учетом медицинских показаний и согласия роженицы
(эпидуральная (спинномозговая) анестезия, эндотрахеальный наркоз) – при необходимости.

 По совместному желанию родителей и при отсутствии медицинских противопоказаний, а также
периода карантина, объявленного Департаментом здравоохранения г. Москвы в лечебных
учреждениях во время массовых эпидемий, возможно присутствие супруга на родах при наличии
следующих анализов: RW, ВИЧ, HbsAg, HCV (действительны 1 месяц), флюорография
(действительна 6 месяцев).
 Использование одноразового инструментария: шприцы, иглы, перчатки, режущие инструменты,
внутривенные катетеры и т.п., а также одноразового белья;
Особенности пребывания в послеродовом отделении:
 В случае необходимости раздельного пребывания матери и ребенка (по медицинским
показаниям), ребенок помещается в специализированные детские отделения, где ему
обеспечивается необходимый уход и квалифицированное наблюдение со стороны врачанеонатолога.
 Посещение родильного дома родственниками, кроме периода карантина, разрешается
ежедневно лицам старше 16 лет, не более двух посетителей в день, в установленные часы с 13-00
до 19-00. В целях профилактики послеродовых осложнений посетители должны соблюдать
правила санитарно-гигиенического режима акушерского отделения.
 Содержание палат для матерей и новорожденных осуществляется согласно нормативным
документам (СанПиН), которые предусматривают:
- ежедневное кварцевание палат
- ежедневную влажную уборку с использованием моющих средств и дезинфицирующих средств
- ежедневную смену белья (полотенца, пеленки)
- 6-разовое питание
 Новорожденный обеспечивается необходимым уходом среднего медицинского персонала и
квалифицированным наблюдением со стороны врача-неонатолога, в которое входит:
гигиенический уход за новорожденным, взвешивание, вакцинация (с письменного согласия
пациентки), наблюдение за новорожденным - круглосуточное.
 При возникновении у родильницы острой патологии имеется возможность оказания
квалифицированной медицинской помощи в клинических отделениях ГКБ им. С.С. Юдина без
необходимости перевода в другое лечебное учреждение.
 При возникновении патологии у новорожденного возможен перевод в отделение детской
реанимации или в перемещение в детский боксированный корпус при ГКБ им. С.С. Юдина на
бюджетной основе.
 В случае осложненных родов и необходимости дополнительного наблюдения за
новорожденным, пребывание в стационаре может быть продлено без дополнительной оплаты.
 При необходимости проведения экстренной операции кесарево сечения, а также послеродового
пребывания родильницы в отделении реанимации, доплата по договору не производится.
По возникшим вопросам можно обратиться в КДО роддома при ГКБ им. С.С. Юдина: 8(499) 782-3219, 7915-368-44-84.
С программой ознакомлена _______________________\______________\
Дата___________________

