РОДЫ ПО ОМС
Медицинская помощь в рамках базовой программы ОМС, куда входят и роды,
и послеродовый период, и, при необходимости, госпитализация
в гинекологический стационар (до 22 недель беременности) или в отделение
патологии беременности родильного дома (после 22 недель), на всей территории
России оказывается бесплатно.*
ОТКАЗ В ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ГРАЖДАН РФ НЕПРАВОМЕРЕН!
Медицинская помощь женщинам в период родов и в послеродовой период оказывается в рамках специализированной,
в том числе, высокотехнологичной, и скорой, в том числе, скорой специализированной, медицинской помощи
в медицинских организациях, имеющих лицензию на осуществление данного вида медицинской деятельности.**
Помимо полиса ОМС, ведение беременности финансируется государством дополнительно. Такое финансирование
осуществляется в виде родовых сертификатов***, которые выдаются женщине после 30 недель беременности
(или после 28 недель, если беременность многоплодная).

ВЫДАЕТСЯ РОДОВОЙ СЕРТИФИКАТ В ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ, ГДЕ ВЫ СТОИТЕ НА УЧЕТЕ!
В зависимости от количества мест, оснащения, кадрового
обеспечения медицинские организации, оказывающие
медицинскую помощь женщинам в период родов
и в послеродовый период, разделяются на три группы
по возможности оказания медицинской помощи:
1-Я ГРУППА: акушерские стационары, в которых
не обеспечено круглосуточное пребывание врачаакушера-гинеколога;
2-Я ГРУППА: акушерские стационары (родильные
дома (отделения), в том числе, профилизированные
по видам патологии), имеющие в своей структуре
палаты интенсивной терапии (отделение
анестезиологии-реаниматологии) для женщин
и палаты реанимации и интенсивной терапии
для новорожденных, а также межрайонные
перинатальные центры, имеющие в своем составе
отделение анестезиологии-реаниматологии (палаты
интенсивной терапии) для женщин и отделение
реанимации и интенсивной терапии для
новорожденных;

ЧТО НУЖНО ВЗЯТЬ С СОБОЙ В РОДДОМ:
ДОКУМЕНТЫ:

ВЕЩИ
ДЛЯ СЕБЯ:

Паспорт
Полис ОМС
Предметы личной гигиены
Родовой сертификат
(мыло, зубная паста и щетка и пр.)
Обменная карта
Резиновые тапки
Страховое пенсионное
Одежда (халат, носки и пр.)
свидетельство
ДЛЯ НОВОРОЖДЕННОГО:
Больничный лист
Чепчики (по 1-2 шт., фланель и х/б)
РЕКОМЕНДУЕМОЕ
Распашонка (по 1-2 шт.,
ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ
фланель и х/б)
ЖЕНЩИНЫ
Ползунки (2-3 шт.)
В МЕДИЦИНСКОЙ
Памперсы (2 упак.)
ОРГАНИЗАЦИИ ПОСЛЕ
Пинетки
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ
Одеяло (по сезону)
РОДОВ – 3 СУТОК.
Пеленки (2-3 шт.)

3-Я ГРУППА:
А – акушерские стационары, имеющие в своем
составе отделение анестезиологии-реаниматологии
для женщин, отделение реанимации и интенсивной
терапии для новорожденных, отделение патологии
новорожденных и недоношенных детей, акушерский
дистанционный консультативный центр с выездными
анестезиолого-реанимационными акушерскими
бригадами для оказания экстренной и неотложной
медицинской помощи;
Б – акушерские стационары федеральных
медицинских организаций, оказывающих
специализированную, в том числе, высокотехнологичную, медицинскую помощь женщинам
в период беременности, родов, послеродовой
период и новорожденным.

ПЕРЕД ВЫПИСКОЙ:
Проведение УЗИ органов малого таза
Консультации о пользе
и рекомендуемой продолжительности
грудного вскармливания
ЧТО НЕ ЗАБЫТЬ В РОДДОМЕ:
страница из родового сертификата
о состоянии здоровья мамы
обменная карта ребенка
прививочная карта (если в роддоме
делали прививки)
справка для ЗАГСа о рождении
ребенка

ВАКЦИНАЦИЯ
НОВОРОЖДЕННЫХ:
1-я вакцинация против
вирусного гепатита В
(в первые 24 часа жизни)
Вакцинация против
туберкулеза
(на 3-7 день жизни)

* Постановление правительства Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. № 1403 «О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
** Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 ноября 2012 г. № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология»
(за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)».
*** Приказ Минздравсоцразвития РФ от 28.11.2005 № 701 (ред. от 25.10.2006) «О родовом сертификате».

