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БАЗОВАЯ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА 

ГБОУ ВПО КУБГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ 

 

Информационный бюллетень 

 
ВИДЫ РАБОТ (УСЛУГ),  

БЕСПЛАТНО ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСГАРАНТИЙ 
 

В рамках Территориальной программы госгарантий в Базовой акушерско- гинекологической клинике ГБОУ 
ВПО КубГМУ Минздрава России (Клинике) бесплатно предоставляются следующие виды медицинских услуг:  

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

при оказании первичной доврачебной медико- санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

акушерскому делу,  
лабораторной диагностике,  
лечебной физкультуре,  
медицинскому массажу,  
операционному делу,  
анестезиологии и реаниматологии,  
рентгенологии,  
сестринскому делу,  
сестринскому делу в косметологии, физиотерапии,  
функциональной диагностике;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:  

педиатрии,  
терапии;  

при оказании первичной специализированной медико- санитарной помощи в амбулаторных условиях по:  

генетике,  
дерматовенерологии,  
акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных репродуктивных технологий),  
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий),  
забору, криоконсервации и хранению половых клеток и тканей репродуктивных органов,  
инфекционным болезням,  
клинической лабораторной диагностике,  
косметологии,  
лечебной физкультуре и спортивной медицине,  
мануальной терапии,  
аллергологии и иммунологии,  
анестезиологии и реаниматологии,  
рентгенологии,  
рефлексотерапии, 
сексологии,  
сердечно-сосудистой хирургии,  
транспортировке половых клеток и (или) тканей репродуктивных органов,  
ультразвуковой диагностике,  
урологии,  
физиотерапии,  
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функциональной диагностике,  
хирургии,  
эндокринологии,  
эндоскопии;  

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по:  

генетике,  
дерматовенерологии,  
акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных репродуктивных технологий),  
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий),  
забору, криоконсервации и хранению половых клеток и тканей репродуктивных органов,  
инфекционным болезням,  
клинической лабораторной диагностике,  
анестезиологии и реаниматологии,  
аллергологии и иммунологии,  
рентгенологии,  
рефлексотерапии,  
сексологии,  
сердечно-сосудистой хирургии,  
транспортировке половых клеток и (или) тканей репродуктивных органов,  
трансфузиологии,  
ультразвуковой диагностике,  
урологии,  
физиотерапии,  
функциональной диагностике,  
хирургии,  
эндокринологии,  
эндоскопии.  

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

при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по:  

генетике,  
дерматовенерологии,  
акушерскому делу,  
забору, криоконсервации и хранению половых клеток и тканей репродуктивных органов,  
инфекционным болезням,  
клинической лабораторной диагностике,  
акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных репродуктивных технологий),  
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), 
лабораторной диагностике,  
лечебной физкультуре,  
лечебной физкультуре и спортивной медицине,  
мануальной терапии,  
медицинскому массажу,  
аллергологии и иммунологии,  
операционному делу,  
анестезиологии и реаниматологии,  
рентгенологии,  
рефлексотерапии,  
сексологии,  
сердечно-сосудистой хирургии,  
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сестринскому делу,  
терапии,  
транспортировке половых клеток и (или) тканей репродуктивных органов,  
трансфузиологии,  
ультразвуковой диагностике,  
урологии,  
физиотерапии,  
функциональной диагностике,  
эндокринологии,  
эндоскопии;  

при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

эндокринологии,  
эндоскопии,  
эпидемиологии,  
генетике,  
дерматовенерологии,  
акушерскому делу,  
диетологии,  
забору, криоконсервации и хранению половых клеток и тканей репродуктивных органов,  
акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных репродуктивных технологий),  
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий),  
клинической лабораторной диагностике,  
лабораторной диагностике,  
лечебной физкультуре,  
лечебной физкультуре и спортивной медицине,  
мануальной терапии,  
медицинскому массажу,  
аллергологии и иммунологии,  
операционному делу,  
анестезиологии и реаниматологии,  
педиатрии,  
рентгенологии,  
рефлексотерапии,  
сердечно-сосудистой хирургии,  
сестринскому делу,  
терапии,  
транспортировке половых клеток и (или) тканей репродуктивных органов,  
трансфузиологии, 
ультразвуковой диагностике,  
урологии,  
физиотерапии,  
функциональной диагностике,  
хирургии;  

при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в условиях дневного стационара по:  

акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных репродуктивных технологий),  
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий);  

при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий),  
акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных репродуктивных технологий).  
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При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

при проведении медицинских осмотров по:  

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);  

при проведении медицинских экспертиз по:  

экспертизе временной нетрудоспособности, экспертизе качества медицинской помощи 


