
 

                                           ПОРЯДОК 

оказания платных медицинских услуг при родах и родоразрешении 

в ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр  

 

1. Платные медицинские услуги по профилю «акушерство и 

гинекология» и «анестезиология и реанимация» оказываются в структурных 

подразделениях ГУЗ ТОПЦ в круглосуточном режиме. 

2. Платные медицинские услуги при родах и родоразрешении 

оказываются в объеме, превышающем гарантированный территориальной 

программой государственных гарантий, а именно обеспечение 

индивидуального врачебного поста. 

3. Платные медицинские услуги при родах и родоразрешении 

оказываются на основании договора на оказание платных медицинских 

услуг, подписанного заказчиком услуги и главным врачом ГУЗ ТОПЦ. 

4. Пациенты, изъявившие желание на оказание платных 

медицинских услуг при родах и родоразрешении, могут обратиться к 

сотрудникам ГУЗ «ТОПЦ» с 8.00 до 15:30, предварительно согласовав 

время по телефону. 

 

№ 
Фамилия, Имя, 

Отчество 
Должность 

Квалификация, 

почетное 

звания 

Телефон для 

связи 

1 
Черепенко Олег 

Валерьевич 

Главный врач 

(врач акушер-

гинеколог) 

Высшая 

категория 

 

+7 910 168-68-03 

2 
Мартыненко Петр 

Геннадьевич 

Заместитель  

главного врача по 

акушерству и 

гинекологии - врач 

акушер-гинеколог 

Высшая 

категория 

Кандидат 

медицинских 

наук 

+7 915 682-88-33 

3 
Бриченко Евгений 

Николаевич 

Заведующий 

акушерским 

обсервационным 

отделением-врач 

акушер-гинеколог 

Первая 

категория 

+7 920 759-74-89 

4 
Кузьмина Инесса 

Викторовна 

Заведующий 

акушерским 

физиологическим 

отделением (врач 

акушер-гинеколог) 

Высшая 

категория 

 

+7 905 623-95-03 

5 
Светанкова Оксана 

Владимировна 

Заведующий вторым 

отделением 

акушерской 

патологии 

беременности - врач-

акушер-гинеколог 

Первая 

категория 

 

+7 910 554-16-58 

6 Бадаева Алла Заведующий первым Высшая +7 910 942-17-00 



Анатольевна отделением 

акушерской 

патологии 

беременности   - 

врач акушер-

гинеколог 

категория 

Кандидат 

медицинских 

наук 

7 
Дагаев Игорь 

Вадимович 

Врач-акушер-

гинеколог 

Высшая 

категория 

+7 903 845-92-38 

8 

Матвеенков 

Александр 

Александрович 

Заведующий 

гинекологическим 

отделением - врач-

акушер-гинеколог 

Высшая 

категория 

 

+7 905 622-32-69 

9 
Королева Елена 

Викторовна 

Врач-акушер-

гинеколог 

Первая 

категория 

+7 903 039-52-75 

10 
Куликова Ульяна 

Львовна 

Врач-акушер-

гинеколог 

 

Первая 

категория 

+7 910 163-05-46 

11 
Шубина Ольга 

Владимировна 

Врач-акушер-

гинеколог 

Первая 

категория 

+7 910 942-64-60 

12 
Лужецкий Денис 

Александрович 

Заведующий 

отделением 

анестезиологии - 

реанимации  - врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

Высшая 

категория 

 

+7 920 272-94-45 

13 
Мартыненко Вадим 

Геннадьевич 

Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

Первая 

категория 

+7 920 765-77-77 

14 
Муханов Сергей 

Викторович 

Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

Первая 

категория 

+7 920 786-68-82 

15 
Зеленцов Александр 

Владимирович 

Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

Первая 

категория 

+7 919 086-24-86 

16 
Жариков Михаил 

Юрьевич 

Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

Высшая 

категория 

+7 916 837-51-54 

17 
Ступенков Алексей 

Иванович 

Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

Вторая 

категория 

+7 920 792-71-40 

 

5.  При себе иметь обменную карту и результаты проведенных 

ранее обследований и заключений специалистов. 

6. Обязательным условием заключения договора на оказание 

платных медицинских услуг на период родов и родоразрешения является 

проведение комиссионной дородовой консультации пациентки с участием 

главного врача и/или заместителя главного врача по акушерству и 

гинекологии, согласие выбранного врача на участие в контракте. Срок 

беременности, при котором необходимо проведение дородовой 

консультации – 36-37 недель. 

7. Комиссия может отказать пациентке в оказании медицинской 

помощи при родах и родоразрешении на платной основе. В таком случае 

медицинская помощь будет оказываться бесплатно в рамках программы 

государственных гарантий. 



8. После заключения договора на оказание платных медицинских 

услуг при родах и родоразрешении врач, подписавший договор, становится 

лечащим врачом на период родов и родоразрешения. Пациентка и лечащий 

врач обмениваются контактными данными. 

9. При возникновении признаков начала родов и/или 

необходимости родоразрешения пациентка связывается с лечащим врачом. 

Лечащий врач в случае подтверждения начала родов или необходимости в 

родоразрешении оказывает медицинскую помощь. 

10. При невозможности оказания медицинской помощи лечащим 

врачом, медицинские услуги во время родов оказывает резервный врач, 

имеющий не меньшую квалификацию.  

11. Медицинская помощь оказывается в соответствии с 

действующим Порядком оказания акушерско-гинекологической помощи, 

клиническими рекомендациями и данными современной медицинской 

литературы. 

12. В случае возникновения осложнений при родах и 

родоразрешении лечащий врач принимает все необходимые меры на их 

устранение, докладывает об осложнениях в нерабочее время - 

ответственному дежурному врачу или в рабочее время - заведующему 

отделением, привлекает к оказанию медицинской помощи других 

специалистов. В случае необходимости, лечащий врач организовывает 

консилиум врачей.  

13. Медицинский персонал, привлеченный к оказанию медицинской 

помощи пациентке, оказывает весь необходимый объем помощи в 

соответствии с нормативными документами и сложившейся клинической 

ситуацией. 

14. Ответственный дежурный врач в нерабочее время или 

заведующий отделением в рабочее время обязательно докладывает 

заместителю главного врача по профилю об осложнениях, угрожающих 

жизни матери и/или новорожденному. 

15. После родоразрешения лечащий врач осуществляет наблюдение 

за пациенткой в течение 2х часов. Затем наблюдение продолжают врачи 

дежурной бригады и соответствующих структурных подразделений.  

 


