Виды медицинской помощи
ООО «АНДРОМЕД-КЛИНИКА»
По адресу 630005, г.Новосибирск, ул.Гоголя, 42
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной
медико-санитарной помощи
1) При оказании первичной доврачебной, медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях:
 анестезиологии и реаниматологии
 вакцинации (проведению профилактических прививок)
 лабораторному делу
 медицинскому массажу
 общей практике
 операционному делу
 рентгенологии
 сестринскому делу
 сестринскому делу в педиатрии
 физиотерапии
 функциональной диагностике
 акушерскому делу
2) При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях:
 вакцинации (проведению профилактических прививок)
 педиатрии
 терапии
 организации здравоохранения и общественному здоровью
4) При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях:
 акушерству и гинекологии (за исключением использования
 вспомогательных репродуктивных технологий)
 аллергологии и иммунологии
 анестезиологии и реаниматологии
 гастроэнтерологии
 гематологии
 дерматовенерологии
 детской кардиологии
 детской урологии-андрологии
 детской хирургии
 инфекционным болезням
 кардиологии
 колопроктологии
 косметологии
 мануальной терапии
 неврологии
 нейрохирургии
 нефрологии
 онкологии
 оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)
 офтальмологии


















психиатрии
психотерапии
пульмонологии
ревматологи
рефлексотерапии
сердечно-сосудистой хирургии
травматологии и ортопедии
урологии
физиотерапии
функциональной диагностике
хирургии
ультразвуковой диагностике
эндокринологии
эндоскопии
организации здравоохранения и общественному здоровью
психиатрии-наркологии

3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской
помощи
2) При оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:
 акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий)
 пластической хирургии
 онкологии
 операционному делу
 оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)
 офтальмологии
 сестринскому делу
 трансфузиологии
 урологии
 хирургии
 эндоскопии
 детской хирургии
 детской урологии-андрологии;
 организации здравоохранения и общественному здоровью
 сердечно-сосудистой хирургии
 травматологии и ортопедии
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз
1) при проведении медицинских осмотров:
 медицинским осмотрам
 (предварительным, периодическим)
3) при проведении медицинских экспертиз по:
 экспертизе качества медицинской помощи
 экспертизе временной нетрудосопособности
 экспертизе профессиональной пригодности

ООО «ЕВРОМЕДКЛИНИКА»
По адресу 630049, г.Новосибирск, ул.Красный проспект, д.200
2. 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:
 анестезиологии и реаниматологии;
 вакцинации (проведению профилактических прививок);
 неотложной медицинской помощи;
 рентгенологии;
 сестринскому делу;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по:
 вакцинации (проведению профилактических прививок);
 терапии;
 неотложной медицинской помощи;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по:
 анестезиологии и реаниматологии;
 гастроэнтерологии;
 кардиологии;
 неврологии;
 офтальмологии;
 рентгенологии;
 травматологии и ортопедии;
 ультразвуковой диагностике;
 функциональной диагностике;
 хирургии;
 эндокринологии;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
3) при проведении медицинских экспертиз по:
 экспертизе качества медицинской помощи;
 экспертизе временной нетрудоспособности;

