
ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Первичная доврачебная медико-санитарная  помощь в амбулаторных условиях по:

акушерскому  делу;  анестезиологии  и  реаниматологии;  гистологии;  диетологии;

лабораторной  диагностике;  лечебной  физкультуре  и  спортивной  медицине;  медицинской

статистике;  медицинскому  массажу;  рперационному  делу,  общей  практике;   организации

сестринского  дела;  паразитологии;  рентгенологии;  сестринскому  делу;  сестринскому  делу  в

педиатрии;  стоматологии;  стоматологии  ортопедической,  стоматологии  профилактической,

физиотерапии,  функциональной  диагностике,  лечебному  делу,  вакцинации  (проведению

профилактических прививок),  эпидемиологии, неотложной медицинской помощи

Первичная специализированная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях

по:

инфекционным  болезням,  кардиологии,  клинической  лабораторной  диагностике;

лечебной  физкультуре  и  спортивной  медицине,  неврологии;  общей  врачебной  практике

(семейной  медицине),  общественному  здоровью  и  организации  здравоохранения,

оториноларингологии,  офтальмологии;  педиатрии,  рентгенологии,  стоматологии  общей

практики,  стоматологии  детской,  терапии,  травматологии  и  ортопедии,  урологии,

физиотерапии,  функциональной  диагностик,  хирургии,  детской  хирургии,  ультразвуковой

диагностике,  детской  эндокринологии,  дерматовенерологии,  онкологии,  ортодонтии,

профпатологии,  психиатрии,  стоматологии  ортопедической,  акушерству  и  гинекологии  (за

исключением  использования  вспомогательных  репродуктивных  технологий),  психиатрии-

наркологии, фтизиатрии,  эндокринологии; эндоскопии;

Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях  по: 

анестезиологии  и  реаниматологии,  инфекционным  болезням,  клинической

лабораторной  диагностике,  неврологии,  организации  здравоохранения  и  общественному

здоровью,  педиатрии,  терапии,  травматологии  и  ортопедии,  хирургии,  акушерству  и

гинекологии  (за исключением  использования  вспомогательных  репродуктивных  технологий),

неонатологии,  бактериологии,  патологической  анатомии,  трансфузиологии,  травматологии  и

ортопедии,  детской  хирургии,  диетологии,  акушерскому  делу,  гистологии,  лабораторной

диагностике,  лечебной  физкультуре,  медицинской  статистике,  медицинскому  массажу,

операционному  делу,  организации  сестринского  дела,  рентгенологии,  сестринскому  делу,

сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии, функциональной диагностике



Первичная врачебная медико-санитарная помощь в  условиях дневного стационара по:

клинической лабораторной диагностике, организации здравоохранения и общественному

здоровью, педиатрии, терапии, общей врачебной практике (семейной медицине)

Первичная специализированная медико-санитарная помощь в условиях дневного

стационара по:

организации  здравоохранения  и  общественному  здоровью,  клинической  лабораторной

диагностике, хирургии

Специализированная медицинская помощь в условиях дневного стационара по:

организации  здравоохранения  и  общественному  здоровью,  терапии,  хирургии,  акушерству  и

гинекологии  (за исключением  использования  вспомогательных  репродуктивных  технологий),

детской  хирургии,лабораторной  диагностике,  медицинской  статистике,  медицинскому

массажу,  операционному делу,  организации  сестринского  дела, рентгенологии,  сестринскому

делу,  физиотерапии,  функциональной  диагностике,сестринскому  делу  в  педиатрии,

травматологии и ортопедии

Оказание скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:

скорой медицинской помощи

Оказание скорой медицинской помощи в амбулаторных условиях по:

 скорой медицинской помощи 

Проведение медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских

экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);

медицинским осмотрам профилактическим

Проведение медицинских освидетельствований:

медицинскому  освидетельствованию  на  состояние  опьянения  (алкогольного,

наркотического или иного токсического);

психиатрическому освидетельствованию;

медицинскому  освидетельствованию  на  наличие  медицинских  противопоказаний  к

управлению транспортным средством;



медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению 

оружием; медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны 

(попечители) или приемные родители;

При проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

экспертизе качества медицинской помощи

При оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по:

педиатрии, терапии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии

При  обращении  донорской  крови  и  (или)  ее  компонентов  в  медицинских  целях

организуются и выполняются работы (услуги) по заготовке, хранению донорской крови и (или)

ее компонентов

Фармацевтическая деятельность.

Деятельность  по  обороту  наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их

прекурсоров,  культивированию  наркосодержащих  растений  (использование,   перевозка,

уничтожение,  хранение,  отпуск,  приобретение)   наркотических  средств  и  психотропных

веществ,  внесенных в список  II перечня  наркотических  средств, психотропных веществ  и  их

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Деятельность  по  обороту  психотропных  веществ  (использование,   перевозка,

уничтожение,  хранение,  отпуск,  приобретение)   наркотических  средств  и  психотропных

веществ, внесенных в список  III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Деятельность,  связанная  с  использованием  возбудителей  инфекционных  заболеваний

человека. Проведение работ с возбудителями инфекционных заболеваний человека III-IV групп

патогенности (опасности) и гельминтов. 

Список деятельности может расширяться в связи с вновь полученными лицензиями на другие

виды медицинской деятельности.


