ПРОФИЛИ ПОМОЩИ
ПРОФИЛИ ОКАЗЫВАЕМОЙ В ГБУЗ «ГП №68 ДЗМ» МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В
СООТВЕТСТВИИ С ЛИЦЕНЗИЕЙ ЛО-77-01-015462 от 09.01.2018 г.
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
медико-санитарной помощи, а также паллиативной медицинской помощи, в ГБУЗ «ГП №68
ДЗМ» организованы и выполняются следующие работы (услуги) в соответствии с лицензией:
Доврачебная медицинская помощь:
По: акушерскому делу, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и спортивной
медицине, медицинской статистике, организации сестринского дела, управлению
сестринской деятельностью, рентгенологии, сестринскому делу, физиотерапии,
функциональной диагностике.
Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь:
а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: аллергологии и
иммунологии, гастроэнтерологии, инфекционным болезням, кардиологии, контролю качества
медицинской помощи, клинической лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и
спортивной медицине, неврологии, общественному здоровью и организации
здравоохранения, оториноларингологии, офтальмологии, ревматологии, рентгенологии,
терапии, травматологии и ортопедии, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике,
хирургии, ультразвуковой диагностике, экспертизе временной нетрудоспособности,
эндокринологии, эндоскопии;
б) при осуществлении медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и
после родов по: акушерству и гинекологии, экспертизе временной нетрудоспособности;
в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: акушерству и
гинекологии, аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии,
гастроэнтерологии, инфекционным болезням, кардиологии, клинической лабораторной
диагностике, контролю качества медицинской помощи, лечебной физкультуре и спортивной
медицине, медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), неврологии,
общественному здоровью и организации здравоохранения, оториноларингологии,
офтальмологии, профпатологии, ревматологии, рентгенологии, рефлексотерапии, терапии,
травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии,
функциональной диагностике, хирургии, экспертизе временной нетрудоспособности,
экспертизе на право владения оружием, экспертизе профпригодности, эндокринологии,
эндоскопии.
Первичная доврачебная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях:
По: вакцинации (проведению профилактических прививок), лечебной физкультуре,
лечебному делу, неотложной медицинской помощи, операционному делу, организации
сестринского дела, физиотерапии; первичная врачебная медико-санитарная помощь в
амбулаторных условиях.
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По: вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной медицинской
помощи, организации здравоохранения, общественному здоровью, управлению сестринской
деятельностью; первичная врачебная медико-санитарная помощь в условиях дневного
стационара:
По: неотложной медицинской помощи, организации здравоохранения и общественному
здоровью, терапии, хирургии, неврологии.
Первичная специализированная медико-санитарная помощь в условиях дневного
стационара: кардиологии, неврологии, организации здравоохранения и общественному
здоровью, урологии, хирургии.
Первичная специализированная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях:
По: аллергологии и иммунологии, гематологии, гериатрии, клинической фармакологии,
лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинской статистике, медицинской
реабилитации, неотложной медицинской помощи, организации здравоохранения и
общественному здоровью, офтальмологии, профпатологии, ревматологии, рефлексотерапии,
оториноларингологии,
травматологии,
управлению
сестринской
деятельностью,
физиотерапии, эпидемиологии.
Паллиативная медицинская помощь в амбулаторных условиях:
По: неврологии, онкологии, сестринскому делу, терапии, управлению сестринской
деятельностью, урологии, хирургии.
Проведение медицинских осмотров:
По медицинским осмотрам профилактическим и периодическим.
Проведение медицинских освидетельствований и экспертиз:
По: медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители)
или приемные родители, медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских
противопоказаний
к
управлению
транспортным
средством,
медицинскому
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием.

