ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМОЙ В БУЗ ВО ВОКБ №1
Доврачебная медицинская помощь:


















акушерское дело,
анестезиология и реаниматология,
диетология,
лабораторная диагностика,
лечебная физкультура и спортивная медицина,
медицинские осмотры (предрейсовые, послерейсовые),
медицинская статистика,
медицинский массаж,
операционное дело,
организация сестринского дела,
паразитология,
рентгенология,
сестринское дело,
сестринское дело в педиатрии,
управление сестринской деятельностью,
физиотерапия,
функциональная диагностика.

Амбулаторно-поликлиническая
медико-санитарной помощи:







медицинская

помощь

при

осуществлении

неврология,
оториноларингология,
терапия,
травматология и ортопедия,
хирургия,
экспертиза временной нетрудоспособности;

Амбулаторно-поликлиническая помощь при осуществлении
женщинам в период беременности, во время и после родов:


медицинской

помощи

акушерство и гинекология;

Амбулаторно-поликлиническая
медицинской помощи:



















первичной

помощь

при

осуществлении

акушерство и гинекология,
аллергология и иммунология,
анестезиология и реаниматология,
гастроэнтерология,
гематология,
гериатрия,
дерматовенерология,
детская кардиология,
забор, хранение донорской спермы,
инфекционные болезни,
кардиология,
клиническая лабораторная диагностика,
колопроктология,
контроль качества медицинской помощи,
медицинские осмотры (предварительные, периодические),
неврология,
нейрохирургия,
нефрология,

специализированной


































онкология,
оториноларингология,
офтальмология,
педиатрия,
профпатология,
психиатрия,
психотерапия,
пульмонология,
ревматология,
рентгенология,
рефлексотерапия,
сердечно-сосудистая хирургия,
стоматология терапевтическая,
стоматология хирургическая,
сурдология-оториноларингология,
терапия,
токсикология,
торакальная хирургия,
травматология и ортопедия,
транспортировка донорской крови и ее компонентов,
трансфузиология,
ультразвуковая диагностика,
урология,
физиотерапия,
фтизиатрия,
хирургия,
челюстно-лицевая хирургия,
экспертиза временной нетрудоспособности,
экспертиза на право владения оружием,
экспертиза профпригодности,
экспертиза связи заболевания с профессией,
эндокринология.

Стационарная медицинская помощь при осуществлении медицинской помощи женщинам в
период беременности, во время и после родов:




акушерство и гинекология,
неонатология,
экспертиза временной нетрудоспособности;

Стационарная медицинская помощь при осуществлении специализированной медицинской
помощи:

















абдоминальная хирургия,
акушерство и гинекология,
анестезиология и реаниматология,
бактериология,
гастроэнтерология,
гематология,
детская кардиология,
диетология,
забор, заготовка, хранение донорской крови и ее компонентов,
забор, хранение органов и тканей человека для трансплантации,
кардиология,
клиническая лабораторная диагностика,
клиническая фармакология,
колопроктология,
контроль качества медицинской помощи,
косметология (хирургическая),







































лечебная физкультура и спортивная медицина,
неврология,
нейрохирургия,
неонатология,
нефрология,
общественное здоровье и организация здравоохранения,
онкология,
оториноларингология,
офтальмология,
педиатрия,
профпатология,
психиатрия,
психиатрия-наркология,
психотерапия,
пульмонология,
радиология,
ревматология,
рентгенология,
рефлексотерапия,
сердечно-сосудистая хирургия,
сурдология-оториноларингология,
терапия,
токсикология,
торакальная хирургия,
травматология и ортопедия,
трансфузиология,
ультразвуковая диагностика,
урология,
физиотерапия,
функциональная диагностика,
хирургия,
челюстно-лицевая хирургия,
экспертиза временной нетрудоспособности,
экспертиза профпригодности,
экспертиза связи заболевания с профессией,
эндокринология,
эндоскопия.

Скорая и скорая специализированная (санитарно-авиационная) медицинская помощь при
осуществлении скорой специализированной (санитарно-авиационной) медицинской
помощи:



акушерство и гинекология,
анестезиология и реаниматология.

Высокотехнологичная медицинская помощь:













абдоминальная хирургия,
акушерство и гинекология,
анестезиология и реаниматология,
гастроэнтерология,
гематология,
кардиология,
контроль качества медицинской помощи,
неврология,
нейрохирургия,
неонатология,
нефрология,
оториноларингология,













ревматология,
сердечно-сосудистая хирургия,
торакальная хирургия,
травматология и ортопедия,
транспортировка органов и тканей человека для трансплантации,
ультразвуковая диагностика,
урология,
хирургия (комбустиология),
хирургия (трансплантация органов и тканей),
челюстно-лицевая хирургия,
эндокринология.

