
 

Виды оказываемой медицинской помощи в БУЗОО «ОДКБ» 
     Первичная медико-санитарная помощь по: анестезиологии и реаниматологии; 

гистологии; дезинфектологии; лабораторной диагностике; лечебной физкультуре; 

медицинской статистике; медицинскому массажу; неотложной медицинской помощи; 

операционному делу; организации сестринского дела; рентгенологии; сестринскому 

делу; сестринскому делу в педиатрии; стоматологии профилактической; 

функциональной диагностике; эпидемиологии; педиатрии; неотложной медицинской 

помощи; акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); аллергологии 

и иммунологии; гастроэнтерологии; гематологии; детской кардиологии; детской 

урологии-андрологии; детской хирургии; детской эндокринологии; инфекционным 

болезням; клинической лабораторной диагностике; лечебной физкультуре и спортивной 

медицине; неврологии; неотложной медицинской помощи; нефрологии; организации 

здравоохранения и общественному здоровью; оториноларингологии (за исключением 

кохлеарной имплантации); офтальмологии; патологической анатомии;  психиатрии; 

пульмонологии; рентгенологии; торакальной хирургии; травматологии и ортопедии; 

ультразвуковой диагностике; управлению сестринской деятельностью;  функциональной 

диагностике; эндоскопии; эпидемиологии. 

    Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь: 

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); 

анестезиологии и реаниматологии; бактериологии; гастроэнтерологии; гематологии; 

генетике; гистологии; дезинфектологии; дерматовенерологии; детской кардиологии; 

детской онкологии; детской урологии-андрологии; детской хирургии; детской 

эндокринологии; диетологии; инфекционным болезням;  клинической лабораторной 

диагностике; лабораторной диагностике; лечебной физкультуре; лечебной физкультуре и 

спортивной медицине; медицинской статистике; медицинскому массажу; медицинской 

реабилитации; неврологии; нейрохирургии; неонатологии; нефрологии; операционному 

делу; организации здравоохранения и общественному здоровью; организации 

сестринского дела; оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); 

патологической анатомии; педиатрии; психиатрии; пульмонологии; ревматологии; 

рентгенологии; сердечно-сосудистой хирургии; сестринскому делу в педиатрии; терапии; 

торакальной хирургии; травматологии и ортопедии; трансфузиологии; ультразвуковой 

диагностике; управлению сестринской деятельностью; физиотерапии; фтизиатрии; 

функциональной диагностике; хирургии (абдоминальной); эндоскопии; эпидемиологии. 

(в т.ч.  высокотехнологичная медицинская помощь    по: акушерству и 

гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), 

детской урологии-андрологии, детской хирургии, неонатологии, педиатрии, 

травматологии и ортопедии, хирургии (абдоминальной )).  

       Скорая специализированная медицинская помощь вне медицинской 

организации, в том числе выездными экстренными консультативными бригадами скорой 

медицинской помощи по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 

беременности); анестезиологии и реаниматологии; неврологии; неонатологии; 

организации здравоохранения и общественному здоровью; педиатрии; токсикологии; 

травматологии и ортопедии; хирургии. 

     


