
В государственных поли-
клиниках некоторые обя-
зательные при беременности 
анализы сделать невозмож-
но — нет реактивов. Там 
смогут сделать только общий 
анализ крови и мочи, а так-
же анализ крови на сахар, а 
за более сложными анализа-
ми — на ТОRCH-инфекции, 
гепатит, а также за анализа-
ми, определяющими откло-
нения в развитии плода, при-
дётся идти в одну из частных 
лабораторий.

За стандартные анали-
зы в течение всей беремен-
ности придётся выложить 
никак не меньше 20 тыс. 
рублей. Цена каждого ана-
лиза зависит от стоимости 
реактивов и его сложности. 
Каждый из них обойдётся в 
500–900 руб лей.

За период беременности 
придётся сделать не менее 
трёх–четырёх ультразвуко-
вых исследований. Каждый 
сеанс УЗИ обойдётся при-
мерно в 500 рублей. Ком-
пьютерная допплерография, 
в народе просто «допплер» 
(вид ультразвукового ис-
следования, которое пока-
зывает, хорошо ли работает 
плацента), чуть дороже — 
600–800 рублей. Если вы за-
хотите распечатать снимок 
на память, то платите ещё 
около 200 рублей.

Сегодня множество кли-
ник предлагает свои услуги 
по ведению беременности 
и родов. По-прежнему всем 
женщинам доступно бес-
платное обслуживание по 
страховым полисам. Перво-
наперво будущей маме нуж-
но сделать выбор — рожать 
в государственной клинике 
или в частном медицинском 
центре.

В частных клиниках пред-
лагают такую услугу, как 
«ведение беременности». 
В одном из таких центров в 
Перми эта услуга обойдётся 
будущим родителям почти 
в 25 тыс. рублей. Правда, в 
клинике сообщили, что при 
100%-й предоплате сумма 
снижается до 20 тыс. «Ве-
дение беременности» вклю-
чает в себя комплексное об-
следование и наблюдение на 
протяжении всего периода 
беременности акушером-
гинекологом. Включиться 
в программу можно на лю-
бом этапе беременности. 
В случае возникновения ос-
ложнений дополнительные 
медицинские услуги оплачи-
ваются уже по факту их ока-
зания.

В государственной боль-
нице фактически ни за что 
платить не придётся. До не-
давнего времени в Перми 
существовали платные отде-

ления роддомов, где будущая 
мама могла самостоятельно 
выбрать врача, получить бо-
лее комфортабельную пала-
ту, вежливость и внимание 
персонала на протяжении 
всего пребывания в роддоме. 
Стоимость такой услуги ва-
рьировалась от 10 до 20 тыс. 
рублей. Сейчас же такой ус-
луги в госбольницах нет. По 
крайней мере, официально. 
В обычной больнице мож-
но заплатить только за от-
дельную палату, в которой 
новоиспечённая мама будет 
находиться после родов. Сто-
имость относительно ком-
фортабельной комнаты для 
мамы и малыша начинается 
от 1000 рублей в сутки.

В последние годы по всей 
стране, и Пермь не исключе-
ние, набирают популярность 
роды за границей. Обе-
спеченные будущие мамы 
предпочитают рожать во 
Франции, Германии и Швей-
царии. Спектр услуг в за-
рубежных клиниках весьма 
разнообразен — начиная от 
уже всем привычного «кеса-
рева» и заканчивая модны-
ми «родами в воде».

Стоимость родов за гра-
ницей весьма «кусается». 
Так, в одной из немецких 
клиник естественные роды 
будут стоить 7800 евро — 
чуть больше 300 тыс. руб-
лей. В эту стоимость включе-
ны дородовые наблюдения, 

консультации, осмотр, непо-
средственно роды, лабора-
торные исследования, четы-
ре–пять дней в одноместной 
палате, трёхразовое пита-
ние, осмотр новорождённо-
го и детский пакет, а также 
услуги акушерок.

Такие же роды, но с при-
менением эпидуральной 
анестезии, обойдутся на 
1000 евро дороже. «Кесаре-
во сечение» (при таких ро-
дах молодая мама пробудет в 
стационаре семь дней) будет 
стоить 11 650 евро — более 
450 тыс. рублей. При жела-
нии молодые родители мо-
гут забронировать семейную 
палату, где может жить и 
папа малыша — доплата со-
ставит 110 евро в сутки.

К сожалению (впрочем, 
может, и к счастью), не у 
многих такая возможность 
существует. Но желание по-
лучить качественный сервис 
сильно у всех, и многие вы-
бирают частные клиники в 
своём городе. На сегодняш-
ний день флагманом среди 
родильных отделений горо-
да выступает клиника жен-
ского здоровья «Медлайф». 
Здесь существуют две стан-
дартные программы:

•  « Ф и з и о л о г и ч е с к и е 
роды», которые обойдут-
ся будущим родителям в 
46 935 руб лей. В эту про-
грамму входит вполне стан-
дартный набор наблюдения 
и вмешательств: два дня по-
слеродового наблюдения, пи-
тание и нахождение в палате 
«стандарт» (отсчёт времени 
начинается с момента рож-
дения ребёнка). В програм-

му также входит скрининг-
осмотр новорождённого и 
прививочный календарь (при-
вивки от гепатита и туберку-
лёза). Все дополнительные 
услуги, например, медикамен-
тозное обезболивание (пери-
дуральная анестезия), оплачи-
ваются дополнительно.

• «Кесарево сечение» обой-
дётся в 57 585 рублей. Эта 
программа включает в себя 
операцию кесарева сечения с 
анестезиологическим сопро-
вождением (обезболивание, 
мониторинг состояния), по-
слеродовое наблюдение за 
матерью и новорождённым, 
скрининг и прививочный 
календарь аналогично с про-
граммой «Физиологических 
родов». Дополнительно опла-
чивается проживание в кли-
нике — от 4900 рублей в 
сутки.

В этой клинике стоимость 
консультации врача по выбо-
ру программы (составление 
предварительной програм-
мы родов на основании име-
ющейся документации, без 
осмотра) обойдётся всего в 
335 рублей; первичная кон-
сультация акушера-гинеко-
лога (полный спектр, вклю-
чая специализированный 
осмотр) — 775 рублей.

В общем, нетрудно понять, 
что родить ребенка — далеко 
не самое дешёвое удоволь-
ствие, и разброс цен велик. 
Конечно, здоровье за деньги 
не купишь, но стремление 
сделать для своего ребёнка, 
пусть и новорождённого или 
даже будущего, всё самое луч-
шее — в крови у родителей, 
независимо от доходов.

• домашний бухгалтер

Рузанна ДаноянЦена чуда
«Сколько стоит выйти замуж?» — интересовалась «Пятница» №10 от 15 апреля. 
Но вслед за свадьбой, бывает, появляются дети, а с ними — новые расходы…
Чем ближе роды, тем больше вопросов и тревожных опа-
сений возникает у будущих родителей: как узнать, здоров 
ли ребёнок, где и как лучше рожать и сколько придётся за-
платить за роды? Официально медицина в России бесплат-
на. Но даже если наблюдаться в государственной женской 
консультации и не носить конверты врачу, трат всё равно 
не избежать.
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