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ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ 

НАСЕЛЕНИЮ В ГАУЗ АО «Сковородинская центральная районная 
больница» 

ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ: 

 Первичная доврачебная медико-санитарная помощь в амбула-

торных условиях по: акушерскому делу, вакцинации (проведению про-

филактических прививок), гистологии, лабораторной диагностике, лечеб-

ной физкультуре, лечебному делу, медицинской статистике, медицинско-

му массажу, операционному делу, анестезиологии и реаниматологии, ор-

ганизации сестринского дела, паразитологии, рентгенологии, сестрин-

скому делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, бакте-

риологии, физиотерапии, функциональной диагностике, эпидемиологии.

 Первичная врачебная медико-санитарная помощь в амбулатор-

ных условиях по: организации здравоохранения и общественному здо-

ровью, педиатрии, терапии.

 Первичная специализированная медико-санитарная помощь в

амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключени-

ем использования вспомогательных репродуктивных технологий), аку-

шерству и гинекологии (использованию вспомогательных репродуктивных

технологий), аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реанимато-

логии, бактериологии, гастроэнтерологии и др.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ: 

 Специализированная медицинская помощь в условиях дневного

стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением использова-

ния вспомогательных репродуктивных технологий), гастроэнтерологии,

гематологии, кардиологии, мед. реабилитации, неврологии, нефрологии,

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), оф-

тальмологии, пульмонологии, сердечно-сосудистой хирургии, урологии,

хирургии, челюстно-лицевой хирургии, эндокринологии.

 Специализированная медицинская помощь в стационарных

условиях по: акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за исключе-

нием использования вспомогательных репродуктивных технологий), аку-

шерству и гинекологии (использованию вспомогательных репродуктив-

ных технологий), аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реани-

матологии, бактериологии и др.

 Высокотехнологичная медицинская помощь по: абдоминальной хи-

рургии, акушерству и гинекологии, нейрохирургии, оториноларингологии,
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офтальмологии, травматологии и ортопедии, комбустиологии, сердечно-

сосудистой хирургии, торакальной хирургии, урологии, челюстно-лицевой 

хирургии, гематологии, неонатологии, онкологии, ревматологии. 

СКОРАЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СКОРАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИ-

ЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ: 

 Скорая специализированная медицинская помощь вне медицин-

ской организации, в том числе выездными экстренными консультативны-

ми бригадами скорой медицинской помощи, по: акушерству и гинеколо-

гии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 

технологий) и др. 

Проведение медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

(предварительным, периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, 

послерейсовым), медицинским осмотрам (предсменным, послесменным), меди-

цинским осмотрам профилактическим. 

Проведение медицинских освидетельствований: медицинскому 

освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или 

приемные родители, медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ-

инфекции, медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских про-

тивопоказаний к управлению транспортным средством, медицинскому освиде-

тельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению оружи-

ем, медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольно-

го, наркотического или иного токсического). 

Проведение медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональ-

ной пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности, экспертизе связи 

заболевания с профессией, экспертизе качества медицинской помощи. 

При оказании медицинской помощи осуществляется обеспечение 

граждан лекарственными препаратами для медицинского применения, вклю-

ченными в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных пре-

паратов, и медицинскими изделиями, включенными в утвержденный Прави-

тельством Российской Федерации перечень медицинских изделий, импланти-

руемых в организм человека. 

Для получения медицинской помощи граждане имеют право на 

выбор врача, в том числе врача общей практики (семейного врача) и лечащего 

врача (с учетом согласия этого врача) в соответствии с законодательством РФ. 
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