
Виды оказываемой медицинской помощи в рамках ОМС 
 

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: акушерскому делу; анестезиологии и 

реаниматологии; вакцинации (проведению профилактических прививок); 

дезинфектологии; лабораторной диагностике; лечебному делу; медицинской 

статистике; медицинскому массажу; неотложной медицинской помощи; 

операционному делу; организации сестринского дела; рентгенологии; 

сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; стоматологии; 

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; 

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

условиях дневного стационара по: клинической лабораторной диагностике; 

неотложной медицинской помощи; организации здравоохранения и 

общественному здоровью; педиатрии; терапии; 

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных   условиях по: акушерству и гинекологии (за 

исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий); 

анестезиологии и реаниматологии;     бактериологии; дерматовенерологии;     

детской хирургии; инфекционным болезням; кардиологии; клинической 

лабораторной диагностике; лечебной   физкультуре; спортивной медицине;   

медицинской статистике; неврологии;    неотложной медицинской помощи; 

онкологии; организации здравоохранения и общественному здоровью; 

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); 

офтальмологии; рентгенологии; стоматологии общей практики; стоматологии 

терапевтической; стоматологии хирургической; травматологии и ортопедии; 

ультразвуковой диагностике; урологии; физиотерапии; функциональной 

диагностике; хирургии; эндокринологии; эндоскопии; 

5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за 

исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий); 

анестезиологии и реаниматологии; бактериологии; дерматовенерологии; 

инфекционным болезням; кардиологии; клинической лабораторной 

диагностике; лечебной физкультуре и спортивной медицине;    медицинской 

статистике; неврологии;   организации здравоохранения и общественному 

здоровью; оториноларингологии (за исключением кохлеаркой имплантации); 

офтальмологии; рентгенологии; стоматологии терапевтической; стоматологии 

хирургической; травматологии и ортопедии; ультразвуковой диагностике; 



урологии; физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии; 

эндокринологии; эндоскопии; 

3. 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: акушерскому делу; акушерству и гинекологии (за 

исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий); 

анестезиологии и реаниматологии; дезинфектологии; дерматовенерологии; 

инфекционным болезням; кардиологии; клинической лабораторной 

диагностике; медицинскому массажу; медицинской статистике; неврологии; 

неонатологии; операционному делу; организации здравоохранения и  

общественному здоровью; организации сестринского дела;     

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации,; педиатрии: 

рентгенологии; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; терапии: 

травматологии и ортопедии;    ультразвуковой     диагностике; урологии; 

физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии; эндоскопии; 

2) при оказании специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по: акушерскому делу; акушерству и гинекологии (за 

исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий); 

анестезиологии и реаниматологии; бактериологии; вакцинации (проведению 

профилактических прививок); дезинфектологии; дерматовенерологии; 

инфекционным   болезням; кардиологии; клинической лабораторной 

диагностике; медицинскому массажу; медицинской   статистике; неврологии; 

неонатологии; операционному делу; организации здравоохранения и 

общественному здоровью; организации сестринского дела; 

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); 

педиатрии; рентгенологии; сестринскому делу; сестринскому делу в 

педиатрии; терапии; травматологии и ортопедии; ультразвуковой     

диагностике; урологии; физиотерапии; функциональной диагностике; 

хирургии; эндокринологии; эндоскопии; 

4. При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи организуются и   выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по: скорой медицинской помощи: 

3) при оказании скорой медицинской помощи в амбулаторных условиях 

по: скорой медицинской помощи. 


