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APSTIPRINĀTS 

ar 2 9 . 0 7 . 07.2022. rīkojumu Nr.V-
90/2022 

spēkā no 01.08.2022. 
 
 

Прейскурант на платные услуги 

Раздел №1 «Медицинские услуги» 

 

Nr. Услуга Цена EUR 

1. Консультации и услуги специалистов  

1.1. Консультация амбулаторного специалиста 40.00 

1.1.1. Амбулаторная консультация доктора медицинских наук  50.00 

1.2. Консультация амбулаторного врача-специалиста в нерабочее время, в заранее согласованное время 
приема 

40.00 

1.3. 
Амбулаторная консультация специалиста, заведующего отделения и доктора медицинских наук в 
нерабочее время, в заранее согласованное время приема 60.00 

1.4. Осмотр неонатолога перед профилактической вакцинацией 30.00 

1.5. Профилактическое обследование у врача 20.00 

1.6. Консультации офтальмолога и обследования:  

1.6.1. Первичная консультация 30.00 

a) Повторная консультация 20.00 

1.6.2. Первичная консультация для детей и пенсионеров. 17.00 

б) Повторная консультация 14.00 

1.6.3. Компьютеризированное исследование поля зрения (для одного глаза) 7.00 

1.6.4. Ультрасонография глаз 10.00 

1.6.5. Тонометрия 6.00 

1.6.6. Выписка рецепта для получения очков 7.00 

1.7. Объяснение результатов клинического обследования и консультация по применению медикаментов 15.00 

1.8. Выписка рецептов 3.00 

1.9. Амбулаторная консультация акушерки  30.00 

1.9.1. Консультация акушерки в кабинете консультации по грудному вскармливанию 30.00 

1.9.2. Амбулаторная консультация детской медсестры 20.00 

1.10. Консультация медсестры по вакцинации 15.00 

1.11. Тест отоакустической эмиссии 15.00 

1.12. Медицинско-генетическая консультация врача-генетика  

1.12.1. Первичная консультация 65.00 

a)  Повторная консультация 25.00 

1.13. Консультация диетолога 20.00 

1.14. Консультация психолога   

1.14.1. Первичная консультация 25.00 

a) Повторная консультация 20.00 

1.15. Консультация врача остеопата 45.00 

1.16. Выезд акушерки на дом (в г. Рига и пригороде Риги), в заранее оговоренное время, с предоплатой 60.00 

1.17. Тейпирование во время беременности и после родов 22.40 

2. Индивидуальный договор ведения беременности  

2.1. Индивидуальная консультация по ведению беременности с выбранным акушером-гинекологом 40.00 

2.2. Индивидуальная консультация по ведению беременности с выбранной акушеркой 30.00 

2.3. Индивидуальная подготовка к родам, в том числе к родам в воде (ориентировочная 50.00 
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продолжительность 2 часа) 

2.4. Индивидуальное занятие по дыханию (для пары) 50.00 

Nr. Услуга Цена EUR 

2.5. Массаж  

2.5.1. Массаж для младенцев 15.00 

2.5.2. Массаж для взрослых  

2.5.2.1. - Воротниковая зона 15.00 

2.5.2.2. - спина 25.00 

2.5.2.3. - общий 45.00 

2.6. Массаж для беременных до 60 мин. 60.00 

2.7. Слинг-терапия - Семейная школа 16.00 

2.8. Обучение пациентов методам самоконтроля здоровья  

2.8.1. -для одного 20.00 

2.8.2. -для пары 30.00 

3. Индивидуальный договор на роды  

3.1. С выбранным акушером-гинекологом 600.00 

3.2. С выбранной акушеркой 450.00 

3.3. Присутствие выбранного неонатолога во время родов 350.00 

3.4. Присутствие выбранного анестезиолога во время родов 350.00 

3.5. Предоставление плановой операции кесарева сечения с индивидуально выбранным:  

3.5.1. - акушером-гинекологом, оператором 600.00 

3.5.2. - анестезиологом 350.00 

3.5.3. - акушеркой 200.00 

3.5.4. - хирургической медсестрой или анестезиологической медсестрой 150.00 

3.5.5. - врачом неонатологом  200.00 

3.6. Плановое кесарево сечение по желанию пациентки 3000.00 

3.7. 
Беременная женщина, заключившая индивидуальный договор с врачом/акушеркой, должна 
оплачивать каждую дополнительную услугу согласно Прейскуранту платных услуг. 

 

3.8. 
Беременные женщины, у которых нет индивидуального договора, должны оплачивать все услуги в 
соответствии с Прейскурантом платных услуг Рижского роддома. 

 

3.9. Релаксация в воде (ванне) в первый период родов 60.00 

3.10. Роды в воде, без индивидуального договора о родовспоможении (140 + 60 евро) 200.00 

3.11. Роды в воде с индивидуальным договором о родовспоможении с акушеркой (450+60 евро) 510.00 

3.12. Роды в воде с индивидуальным договором о родовспоможении с врачом (600+60 евро) 660.00 

3.13. 
Уход, оказываемый акушеркой в течение II-III периода родов (до перевода в послеродовое отделение) 

после окончания смены по желанию клиентки 
150.00 

3.14. 
Уход, оказываемый врачом в течение II-III периода родов (до перевода в послеродовое отделение) 

после окончания смены по желанию клиентки 
200.00 

3.15. Хирургическая контрацепция (туболигация) в послеродовом периоде 280.00 

3.16. Хирургическая контрацепция во время кесарева сечения 75.00 

3.17. Индивидуальный пост медицинской сестры или акушерки (плата за 1 час) 17.00 

4. 
Медицинская помощь иностранцам, лицам без гражданства и их новорожденным, если 

пациент не принадлежит к кругу лиц, указанных в статье 9 Закона о финансировании 

здравоохранения 

 

4.1. Родовспоможение:  

4.1.1. - вагинальные роды 835.00 
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a) доплата за спальное место (начиная со 2-го дня послеродового периода) 100.00 

4.1.2. - роды с помощью кесарева сечения по медицинским показаниям 1200.00 

b) доплата за спальное место (начиная со 2-го послеоперационого дня) 100.00 

Nr. Услуга Цена EUR 

4.1.3. - другие услуги, согласно Прейскуранту платных услуг  

4.1.4. Аналгезия по желанию пациентки.  

Если роды заканчиваются кесаревым сечением, на услугу предоставляется скидка 100%. 

285,00 

4.1.5. Использование оксида азота (веселящий газ) для обезболивания по желанию пациентки 70.00 

4.1.6. Эпидуральная анальгезия в послеоперационном периоде 110,00 

4.2. Пациентки с патологией беременности и дородовой уход:  

4.2.1. 
- за 1 спальное место, в которое входит плата за лечебные манипуляции, диагностические 
исследования, анализы и лечение 100.00 

4.2.2. - абразия полости матки 100.00 

4.3. Услуги дневного стационара:  

4.3.1. Койко-место (без манипуляций *)  30.00 

4.3.2. В случае, одного дня пребывания с абразией полости матки и внутривенным наркозом  150.00 

4.4. Интенсивная терапия новорожденных (до 7 дней)  

4.4.1. Плата за 1 койку в сутки, ставка в сутки, установленная Национальной службой здоровья для 

лечебного учреждения 

100.00 

4.4.2. 
За манипуляции, совершаемые согласно постановлению Кабинета Министров 555, и тарифы, 

указанные в перечне манипуляций, опубликованном на сайте Национальной службы здоровья 

 

4.5. Уход за гинекологическими пациентами   

4.5.1. 
- за 1 спальное место, в которое входит плата за лечебные манипуляции, диагностические 

исследования, анализы и лечение 
100.00 

   

 Для граждан ЕС без EVAK или заменяющего сертификата:  

4.6. Родовспоможение:  

4.6.1. в том числе при акушерской патологии 880.50 

4.6.2. Физиологический роды 660.60 

4.6.3. Кесарево сечение (по медицинским показаниям)   1102.40 

4.6.4. Оплата за медицинские услуги, за 1 койко-место 10.00 

4.6.5. Аналгезия: За манипуляции, совершаемые согласно постановлению Кабинета Министров 555, и 
тарифы, указанные в перечне манипуляций, опубликованном на сайте Национальной службы 
здоровья 

 

4.7. Реанимация и интенсивная терапия новорожденных (до 7 дней)  

4.7.1. Плата за 1 койку в сутки, ставка в сутки, установленная Национальной службой здоровья для 

лечебного учреждения 

105.81 

4.7.2. 
За манипуляции, совершаемые согласно постановлению Кабинета Министров 555, и тарифы, 

указанные в перечне манипуляций, опубликованном на сайте Национальной службы здоровья 

 

4.7.3. Оплата за медицинские услуги, за 1 койко-место 10.00 

4.8. Уход за беременными и гинекологическими пациентами  

4.8.1. Плата за 1 койку в сутки, ставка в сутки, установленная Национальной службой здоровья для 

лечебного учреждения 

105.81 

 
4.8.2. 

За манипуляции, совершаемые согласно постановлению Кабинета Министров 555, и тарифы, 

указанные в перечне манипуляций, опубликованном на сайте Национальной службы здоровья 

 

4.8.3. Взнос пациента на лечение, за 1 койко-день 10.00 
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Если роды заканчиваются кесаревым сечением, на услугу предоставляется скидка 100%. 
 

6. Диагностические услуги  

6.1. Ультразвуковые исследования для беременных и гинекологических пациенток  

6.1.1. Ультразвуковые исследования гинекологических пациенток 40.00 

6.1.2. Ультразвуковые исследования для беременных при при одноплодной беременности 45.00 

6.1.2.1. Амбулаторное ультразвуковые исследования с допплерометрией, если оно проводится специалистом 
с докторской степенью 

50.00 

6.1.3. 
Повторное ультразвуковое исследование плода для уточнения структуры 1 органа, повторное 

измерение индекса околоплодных вод, повторное гинекологическое уточнение диагноза УЗИ (у того же 

специалиста 

20.00 

Nr. Услуга Цена EUR 

6.1.4. Ультразвуковые исследования для беременных двойней 60.00 

a) Ультразвуковые исследования при беременности двойней с допплерографией 60.00 

б) Ультразвуковые исследования для беременных тройней 60.00 

6.1.5. Ультразвуковые исследования плода с допплерографией 45.00 

6.1.6. Доплерография без биометрии плода 30.00 

6.1.7. Наружный поворот плода  70.00 

a) Поворот не удался 45.00 

6.1.8. Запись осмотра плода/распечатка изображения: 1  

 1 Пациентка получает две государством оплачиваемые распечатки изображения плода  

a) запись данных обследования на электронный носитель пациентки 20.00 

б) Распечатка/запись 3D УЗИ плода на электронный носитель пациента 70.00 

в) 
3-D (трехмерная) или 4-D (четырехмерная) печать дополнительного изображения по запросу (до 3-х 

изображений) 
7.00 

6.1.9. Определение биофизикального профиля (БФП) 20.00 

6.1.10. УЗИ и консультация пациентки I триместра с расчетом рисков 70.00 

6.1.11. 
УЗИ и консультация пациентки в I триместре с расчетом риска для двойни (при 

многоплодной беременности) 
90.00 

6.2. Внеплановое УЗИ по желанию пациентки 70.00 

6.3. Диагностический амниоцентез с УЗИ и консультацией 210.00 

6.4. Биопсия хориона, получение фолликулов с помощью УЗИ и консультация 210.00 

6.5. Ультразвуковые исследования новорожденных:  

6.5.1. Исследования отдельных систем органов 24.00 

6.5.2. Обследование двух органов 45.00 

6.5.3. Обследование трёх органов 60.00 

6.6. Другие диагностические исследования  

6.6.1. - кардиотокограмма с пояснением  20.00 

7. Процедуры и малые гинекологические операции  

7.1. Сбор биопсии 15.00 

7.2. Сбор аспирата из полости матки 20.00 

7.3. Установка интраутеринной спирали  60.00 

7.4. Извлечение интраутеринной спирали 30.00 

7.5. Вагинальная медикаментозная терапия без стоимости препарата (за каждую процедуру) 5.00 

7.6. Манипуляции по извлечению тестового материала 3.00 

7.7. Внутримышечная инъекция (без стоимости лекарства или вакцины) 3.00 

7.8. Внутривенная инъекция (без стоимости лекарства) 7.00 
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7.9. Внутривенная система (без цены препарата) 15.00 

7.10. Установка ARABIN пессария  90.00 

7.11. эвакуация инородного тела при гинекологическом осмотре 10.00 

8. Дневной стационар (Для пациентов без направления)  

8.1. Платное койко-место 30.00 

8.2. Абразия под внутривенным наркозом без направления 150.00 

8.3. Введение или удаление интраутеринной спирали под внутривенным наркозом 150.00 

8.4. Удаление образования под в внутривенным  наркозом 190.00 

8.5. Коррекция швов под внутривенным наркозом 190.00 

Nr. 
Услуга 

Цена EUR 

9. Вакцинация   

9.1 Вакцинация (без стоимости вакцины) 5.00 

9.2 Вакцинация против гриппа вакциной, купленной пациентом (без стоимости вакцины) 2.50 

10. Приемное отделение   

10.1. 
Введение анти-D (Rh) иммуноглобулина (1250 IU) (Иностранкам, лицам без гражданства и гражданкам 
ЕС без EVAK или заменяющего сертификата) 100.00 

 


