
Согласно Постановления правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. n 291
о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности,
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в
частную систему здравоохранения,  на территории инновационного центра "Сколково"),
детская  клиническая  больница  ВГМУ  им.  Н.Н.  Бурденко  оказывает  следующие  виды
работы услуг:

1.  При  оказании  первичной,  в  том  числе  доврачебной,  врачебной  и
специализированной,  медико-санитарной  помощи  организуются  и  выполняются
следующие работы (услуги):

1)  при  оказании  первичной  доврачебной  медико-санитарной  помощи  в
амбулаторных условиях по:
лабораторной диагностике;
лечебной физкультуре;
медицинской статистике;
медицинскому массажу;
организации сестринского дела;
рентгенологии;
сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии;
физиотерапии;
функциональной диагностике;

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по:
организации здравоохранения и общественному здоровью;
педиатрии;
управлению сестринской деятельностью;

3)  при  оказании  первичной  специализированной  медико-санитарной  помощи  в
амбулаторных условиях по:
аллергологии и иммунологии;
гастроэнтерологии;
дерматовенерологии;
детской кардиологии;
детской урологии-андрологии;
детской хирургии;
детской эндокринологии;
клинической лабораторной диагностике;
клинической фармакологии;
лечебной физкультуре и спортивной медицине;
медицинской статистике;
неврологии;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
офтальмологии;
пульмонологии;
ревматологии;
рентгенологии;
ультразвуковой диагностике;
управлению сестринской деятельностью;
физиотерапии;
функциональной диагностике;
эндоскопии;



2.  При  оказании  специализированной,  в  том  числе  высокотехнологичной,
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного
стационара по:
аллергологии и иммунологии;
анестезиологии и реаниматологии;
гастроэнтерологии;
детской кардиологии;
детской эндокринологии;
клинической лабораторной диагностике;
клинической фармакологии;
лабораторной диагностике;
лечебной физкультуре;
лечебной физкультуре и спортивной медицине;
медицинской статистике;
медицинскому массажу;
неврологии;
операционное дело;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
организации сестринского дела;
педиатрии;
пульмонологии;
ревматологии;
рентгенологии;
сестринскому делу в педиатрии;
ультразвуковой диагностике;
управлению сестринской деятельностью;

2)  при  оказании  специализированной  медицинской  помощи  в  стационарных
условиях по:
аллергологии и иммунологии;
анестезиологии и реаниматологии;
гастроэнтерологии;
детской кардиологии;
детской эндокринологии;
диетологии;
клинической фармакологии;
лабораторной диагностике;
лечебной физкультуре;
лечебной физкультуре и спортивной медицине;
медицинской статистике;
медицинскому массажу;
неврологии;
операционное дело;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
организации сестринского дела;
педиатрии;
пульмонологии;
ревматологии;
рентгенологии;
сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии;
ультразвуковой диагностике;



управлению сестринской деятельностью;
3) при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в условиях дневного

стационара по:
ревматологии;

4)  при  оказании  высокотехнологичной  медицинской  помощи  в  стационарных
условиях по:
гастроэнтерологии;
детской кардиологии;
педиатрии;
ревматологии;

3.  При проведении медицинских  осмотров,  медицинских  освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);
медицинским осмотрам профилактическим;

2) при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе временной нетрудоспособности.


