Проект приложения 1

Перечень услуг, выбранных потребителем
________________________________________________________________ (ФИО)
по договору №_______ от _____________
Перечень услуг
Программа индивидуального ведения беременной, роженицы и
родильницы врачом и акушеркой
Палата
повышенной
комфортности
категории
одноместная_Стандарт
Итого

Стоимость (руб.)
50000
10000
60000

Оказание услуг Потребителю начинается со срока беременности 36 недель.
Исполнителем назначается лечащий врач акушер-гинеколог - контактное лицо с полномочиями организатора
индивидуального взаимодействия с Потребителем по данному договору (в соответствии с выбором пациентки )
_________________________________________________________________-тел. ______________________
Индивидуальный план взаимодействия.
1. Индивидуальное ведение беременной в условиях женской консультации при родильном отделении с
36 недели беременности до родов по принципу «беременность и роды в одних руках»:
1.1.. Дородовое консультирование и подготовка к родам во время посещения лечащего врача акушерагинеколога. Консультация врача акушера -гинеколога, который будет принимать роды, 3- 4 раза, с
обязательной записью КТГ плода при каждой явке;
1.2. Дородовый патронаж к.м.н. врача - педиатра, с консультацией по вопросам становления грудного
вскармливания;
1.3. Дополнительная подготовка к родам: занятие с медицинским психологом высшей квалификационной
категории, в том числе обучение партнера – участника совместных родов.
2. Индивидуальное ведение роженицы в условиях стационара:
2.1. Дородовая госпитализация с предвестниками родов для стационарного наблюдения в предродовую палату
(до 24 часов);
2.2. Родоразрешение в индивидуальном родовом или операционном зале;
2.3. Индивидуальное ведение родов лечащим врачом акушером-гинекологом и акушеркой (категория по
выбору);
2.4. Проведение анестезии (обезболивания) при родоразрешении по желанию роженицы;
2.5. Реализация программы «Партнерские роды» (по желанию роженицы): присутствие партнера в родах с
возможностью его пребывания в индивидуальной предродовой палате, с питанием в день родов (меню по
заказу).
3. Индивидуальное ведение родильницы:
3.1. Пребывание родильницы совместно с ребенком в выбранной палате стационара Исполнителя категории:
одноместная, в течение 4-х дней, с 4-х разовым питанием (меню по заказу);.
3.2. Индивидуальный медицинский уход в послеродовом периоде за родильницей и новорожденным, с
применением одноразовых расходных материалов и предметов гигиены;
3.3. Персональная помощь специалиста по грудному вскармливанию для становления лактации;
3.4. Обучение родильницы врачом- неонатологом практическим навыкам ухода за новорожденным с
последующим тестированием .
3.5. Возможность постоянного пребывания члена семьи родильницы на весь период после родов (приставное
спальное место)
3.6. Возможность питания второго взрослого члена семьи в семейной палате (4-х разовое питание - меню по
заказу)
4. Свободное посещение Потребителя родственниками в послеродовой палате (при отсутствии карантина на
территории города).
5..Послеродовое консультирование Потребителя в амбулаторных условиях
женской консультации
Исполнителя в течение 1,5 месяцев (2 осмотра с решением вопросов контрацепции).
6.. Потребитель (при необходимости) может дополнить индивидуальный план взаимодействия.
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________-Исполнитель
Потребитель
______

