Лицензируемые виды деятельности
г. Ставрополь ГБУЗ СК "ГДБ им. Г.К.Филиппского"
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);
медицинским осмотрам профилактическим;
3) при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе качества медицинской помощи;
экспертизе временной нетрудоспособности;
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
анестезиологии и реаниматологии;
вакцинации (проведению профилактических прививок);
дезинфектологии;
лабораторному делу;
лабораторной диагностике;
лечебной физкультуре;
медицинской статистике;
медицинскому массажу;
неотложной медицинской помощи;
операционному делу;
организации сестринского дела;
паразитологии;
рентгенологии;
сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии;
физиотерапии;
функциональной диагностике;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
неотложной медицинской помощи;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
педиатрии;
терапии;
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по:
аллергологии и иммунологии;
анестезиологии и реаниматологии;
гастроэнтерологии;
гематологии;
дерматовенерологии;
детской кардиологии;
детской урологии-андрологии;
детской хирургии;
детской эндокринологии;
диетологии;
инфекционным болезням;
кардиологии;
клинической лабораторной диагностике;
клинической фармакологии;
лечебной физкультуре и спортивной медицине;
мануальной терапии;
неврологии;
нейрохирургии;
неотложной медицинской помощи;

неотложной медицинской помощи;
нефрологии;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
офтальмологии;
пластической хирургии;
психиатрии;
ревматологии;
рентгенологии;
рефлексотерапии;
стоматологии детской;
стоматологии общей практики
стоматологии хирургической;
сурдологии-оториноларингологии;
травматологии и ортопедии;
ультразвуковой диагностике;
физиотерапии;
функциональной диагностике;
хирургии;
челюстно-лицевой хирургии;
эндокринологии;
эндоскопии;
эпидемиологии;
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:
аллергологии и иммунологии;
анестезиологии и реаниматологии;
гастроэнтерологии;
дезинфектологии;
дерматовенерологии;
детской кардиологии;
детской урологии-андрологии;
детской хирургии;
детской эндокринологии;
диетологии;
кардиологии;
клинической лабораторной диагностике;
клинической фармакологии;
лабораторной диагностике;
лабораторному делу;
лечебной физкультуре;
лечебной физкультуре и спортивной медицине;
мануальной терапии;
медицинскому массажу;
неврологии;
нейрохирургии;
нефрологии;
операционному делу;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
организации сестринского дела;
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
офтальмологии;
педиатрии;
психиатрии;
ревматологии;
рентгенологии;
рефлексотерапии;
сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии;

сестринскому делу в педиатрии;
стоматологии детской;
стоматологии хирургической;
терапии;
травматологии и ортопедии;
трансфузиологии;
ультразвуковой диагностике;
физиотерапии;
функциональной диагностике;
хирургии;
челюстно-лицевой хирургии;
эндокринологии;
эндоскопии;

