
Исчерпывающий перечень основных видов медицинской помощи,

оказываемой МБУЗ КДЦ «Здоровье»

1.Осуществление доврачебной медицинской помощи по:
сестринскому делу
сестринскому делу в педиатрии
рентгенологии
анестезиологии и реаниматологии
диетологии
лабораторной диагностике
медицинскому массажу
операционному делу
физиотерапии
функциональной диагностике
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)
эпидемиологии
2.Осуществление амбулаторно-поликлинической медицинской помощи:
а)при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по:
рентгенологии;
аллергологии и иммунологии
гастроэнтерологии
кардиологии
контролю качества медицинской помощи
клинической лабораторной диагностике
неврологии
нефрологии
оториноларингологии
офтальмологии
пульмонологии
ревматологии
терапии
травматологии и ортопедии
урологии
физиотерапии
функциональной диагностике
хирургии
ультразвуковой диагностике
экспертизе временной нетрудоспособности
эндокринологии
эндоскопии
в)при осуществлении специализированной медицинской помощи по:
рентгенологии;
акушерству и гинекологии
аллергологии и иммунологии
гастроэнтерологии
гематологии
кардиологии
клинической лабораторной диагностике
неврологии
нефрологии
психиатрии
пульмонологии



ревматологии
терапии
травматологии и ортопедии
трансфузиологии
ультразвуковой диагностике
урологии
физиотерапии
функциональной диагностике
хирургии
экспертизе временной нетрудоспособности
эндокринологии
эндоскопии
дерматовенерологии
колопроктологии
медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)
онкологии
оториноларингологии
офтальмологии
профпатологии
экспертизе профпригодности
психотерапии
экспертизе связи заболевания с профессией
сердечно-сосудистой хирургии
3.Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях
по:
анестезиологии и реаниматологии
медицинскому массажу
лабораторному делу
лечебному делу
организации сестринского дела
сестринскому делу
сестринскому делу в педиатрии
функциональной диагностике
бактериологии
медицинской статистике
физиотерапии
эпидемиологии
лабораторной диагностике
4.Оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи: в амбулаторных
условиях
по:
педиатрии
терапии
в условиях дневного стационара по:
клинической лабораторной диагностике
педиатрии
терапии
5.Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных
условиях по:
анестезиологии и реаниматологии



гастроэнтерологии
колопроктологии
неврологии
психотерапии
эндоскопии
вирусологии
лабораторной микологии
по акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных
технологий)
аллергологии и иммунологии
гематологии
дерматовенерологии
детской кардиологии
детской онкологии
детской урологии-андрологии
детской хирургии
детской эндокринологии
кардиологии
нефрологии
онкологии
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)
офтальмологии
профпатологии
психиатрии
пульмонологии
ревматологии
сердечно-сосудистой хирургии
сурдологии-оториноларингологии
травматологии и ортопедии
ультразвуковой диагностике
урологии
функциональной диагностике
хирургии
эндокринологии
бактериологии
физиотерапии
диетологии
психиатрии-наркологии
клинической лабораторной диагностике
6.Осуществление стационарной медицинской помощи:
а)при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по:
аллергологии и иммунологии
анестезиологии и реаниматологии
гастроэнтерологии
кардиологии
клинической лабораторной диагностике
неврологии
нефрологии
оториноларингологии
офтальмологии
ревматологии



рентгенологии
терапии
травматологии и ортопедии
урологии
физиотерапии
функциональной диагностике
хирургии
ультразвуковой диагностике
экспертизе временной нетрудоспособности
эндокринологии
эндоскопии;
в)при осуществлении специализированной медицинской помощи по:
акушерству и гинекологии
аллергологии и иммунологии
анестезиологии и реаниматологии
гастроэнтерологии
гематологии
дерматовенерологии
кардиологии
клинической лабораторной диагностике
колопроктологии
контролю качества медицинской помощи
неврологии
нефрологии
онкологии
оториноларингологии
офтальмологии
пульмонологии
ревматологии
рентгенологии
рефлексотерапии
терапии
травматологии и ортопедии
трансфузиологии
ультразвуковой диагностике
хирургии
экспертизе временной нетрудоспособности
эндокринологии
эндоскопии
сердечно-сосудистой хирургии
урологии
физиотерапии
функциональной диагностике
экспертизе связи заболеваний с профессией
с) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного
стационара по:
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных
технологий)
анестезиологии и реаниматологии
аллергологии и иммунологии



гастроэнтерологии
гематологии
кардиологии
колопроктологии
неврологии
нефрологии
онкологии
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)
офтальмологии
пульмонологии
травматологии и ортопедии
урологии
хирургии
эндокринологии
детской кардиологии
детской онкологии
детской урологии-андрологии
детской хирургии
детской эндокринологии
сурдологии-оториноларингологии
травматологии и ортопедии
ультразвуковой диагностике
физиотерапии
функциональной диагностике
эндоскопии
7. Оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной 
медицинской помощи:
а)при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 
стационара по:
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных
технологий)
анестезиологии и реаниматологии
аллергологии и иммунологии
гастроэнтерологии
гематологии
кардиологии
колопроктологии
неврологии
нефрологии
онкологии
организации здравоохранения и общественному здоровью
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)
офтальмологии
пульмонологии
ревматологии
сердечно-сосудистой хирургии
терапии
травматологии и ортопедии
урологии
хирургии
эндокринологии



детской кардиологии
детской онкологии
детской урологии-андрологии
детской хирургии
детской эндокринологии
клинической лабораторной диагностике
медицинскому массажу
эндоскопии
в)при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
по:
рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению
с)при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях
по:
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных
технологий)


