
ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ГБУ РО «Онкодиспансер» в г. Шахты осуществляет медицинскую деятельность на 

основании лицензии № ЛО-61-01-007830 от  25 февраля 2022 года, выданной 

Министерством здравоохранения Ростовской области, а так же в рамках территориальной 

программы ОМС. 
При оказании доврачебной помощи: 

-  организация сестринского дела, 

-  медицинская статистика, 

-  операционное дело, 

-  рентгенология, 

-  сестринское дело, 

-  функциональная диагностика, 

-  анестезиология и реаниматология. 

При оказании врачебной помощи в амбулаторных условиях: 

-  акушерство и гинекология, 

-  анестезиология и реаниматология, 

-  онкология, 

-  организация здравоохранения и общественного здоровья,  

- психотерапия, 

-  радиология, 

-  рентгенология, 

-  ультразвуковая диагностика, 

-  функциональная диагностика, 

-  хирургия 

-  эндоскопия, 

-  эпидемиология, 

-  терапия. 

При оказании врачебной помощи в условиях дневного стационара: 

-  организация здравоохранения и общественного здоровья,  

-  терапия. 

-  акушерство и гинекология, 

-  анестезиология и реаниматология, 

-  онкология, 

-  рентгенология, 

-         трансфузиология, 

-  ультразвуковая диагностика, 

-  функциональная диагностика, 

-  хирургия 

-  эндоскопия, 

-  диетология, 

-  радиотерапия. 

При оказании врачебной помощи в стационарных условиях: 

-  организация здравоохранения и общественного здоровья,  

-  терапия. 

-  акушерство и гинекология, 

-  анестезиология и реаниматология, 

-  онкология, 

-  рентгенология, 



-        трансфузиология, 

-  ультразвуковая диагностика, 

- функциональная диагностика, 

-  хирургия 

-  эндоскопия, 

-  диетология, 

-  радиотерапия, 

-  медицинская статистика, 

-  операционное дело, 

- сестринское дело, 

-  эпидемиология. 

 

 

При оказании высокотехнологичной медицинской помощи в условиях дневного 

стационара и стационарных условиях: 

- онкология 
 

Прочие работы и услуги: 

-  экспертиза временной нетрудоспособности, 
-  медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым). 

 

Центр амбулаторной онкологической помощи (в г. Донецке) 

346330, Ростовская область, г. Донецк, ул. Суворова, 35 выполняемые работы, 
оказываемые услуги: 

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

анестезиологии и реаниматологии;  

сестринскому делу; 

ультразвуковая диагностика; 

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

онкологии;  

хирургии; 

ультразвуковая диагностика; 

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

онкологии; 

хирургии; 

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: 

анестезиологии и реаниматологии; 



онкологии; 

сестринскому делу; 

при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях по: 

анестезиологии и реаниматологии; 

онкологии; 

сестринскому делу; 

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по:  

экспертизе временной нетрудоспособности. 

Отделение в г. Каменск-Шахтинский  

347801, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. 

Декабристов, 4 выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

анестезиологии и реаниматологии;  

сестринскому делу; 

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

онкологии;  

рентгенологии;  

ультразвуковой диагностике; 

 эндоскопии; 

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

 онкологии; 

ультразвуковой диагностике; 

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: 

анестезиологии и реаниматологии; 

онкологии; 

сестринскому делу; 

трансфузиологии; 

ультразвуковой диагностике; 

эндоскопии; 

при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 



условиях по: 

анестезиологии и реаниматологии; 

онкологии; 

сестринскому делу; 

трансфузиологии; 

ультразвуковой диагностике; 

эндоскопии; 

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по: 

 экспертизе временной нетрудоспособности. 

Центр амбулаторной онкологической помощи (в г. Новошахтинске) 

346918, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Молодогвардейцев, 6/4 выполняемые 

работы, оказываемые услуги: 

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной 

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

анестезиологии и реаниматологии;  

сестринскому делу; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

онкологии;  

рентгенологии;  

ультразвуковой диагностике;  

эндоскопии; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

условиях дневного стационара по:  

онкологии;  

рентгенологии;  

ультразвуковой диагностике; 

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: 

анестезиологии и реаниматологии; 

онкологии;  

рентгенологии; 

сестринскому делу; 

 ультразвуковой диагностике;  



при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях по: 

анестезиологии и реаниматологии; 

онкологии; 

рентгенологии; 

сестринскому делу; 

трансфузиологии; 

ультразвуковой диагностике; 

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по: 

 экспертизе временной нетрудоспособности. 


