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Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
ОРГаНИЗацИяМИ И дрУгИмИ ОргаНИзаЦИяМи, вхОдяЩИМи в ЧаСТНУЮ СиСТеПi!У
здравоохранения, |-la территории инновационного центра <<Сколково>)

Общество с ограни ченной ответственностью
"'Клин ика Академическая"

ООО "Клиника Академическая"

40000'l, Волгоградская область, город Волгоград, улица Академическая, ба.

доврачебной, врачебной и
организуются и выполняются

работы

При оказании первичной, в том числе
специализированной, медико-санитарной помощи
следуюцlие работы (услуги):

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
аМбУЛаторных условиях по: анестезиологии и реаниматологии; лабораторной
диагностике; лечебной физкульryре; медицинскому массажу; операционному делу;
организации сестринского дела; рентгенологии; сестринскому делу; сестринскому
делу в педиатрии; физиотерапии; функциональной диагностике;

при оказании первичной врачебной медико_санитарной помоlци в
амбУлаторных условиях по: организации здравоохранения и общественноiлу
здоровью; педиатрии, терапии;

ПРи Оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях
дневного стационара по: терапии;

пРи ока3ании первичноЙ специализированной медико_санитарной помощи в
аМбУЛаТОРНых условиях по: акушерству и гинекологии (за исключениеillt
ИСПОЛЬЗОвания вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного
прерывания беременности), Продолжение см. на обороте.

Председатель комитета А.И.Себелев
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акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности)uаллергологии и имirунологии; анестезиологии и реаниматологии;гастроэнтерологии; гематологии; генетике; дерматовенерологии; кардиологии;
клинической лабораторной диагностике; колопроктологии, лечебной бi.rзкульryреи спортивноЙ hrедицине; мануальной терапии; неврологии; нейрохирургии;
нефрологии; онкологии; организации здравоохранения и общественному
здоровью; оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации1-;офтальмологии; профпатологии; психиатрии; психиатрии-наркологии;
психотерапии; пульмонологии; ревматологии; рентrенологии; рефлексотерапии;сексологиИ; сердечНо-сосудистоЙ хирургии;, стоматологии терапевтической;
травматологии и ортопедии; ультразвуковой диагностике; урологии;
физиотерапии; функцшональной диагностике; хирургии; эндокринологии;
эндоскопии;

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
условиях дневноrо стационара по: акущерству и гинекологии (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технолоrий и искусственного
прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному
прерь!ванию беременности}, неврологии, оториноларинrологии (за исключениепл
кохлеарной и м плантаци и), офтал ьмологи и, трансфузиологи и.

при проведении медиц'tнских осмотров, медицинских
освидетельствований и П,tедицинских экспертиз организуются и выполняются
Gледуюlцие работьв (услуги):

прИ проведенИи медицинских осмотров по: пrедицинским ocfuloтpatt/l
(п редварител ьным, периодически м);
при проведении rrедицинских освидетельствований: медицинскоttду
освидетельствова}lию на наличие медицинских противопоказаний к управлениютранспорт}aым средством; медицинGкому освидетельствованию на наличие
меди цинских противопоказан и Й к владен и ю оружием ;

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной
пригодности; экспертизе временной нетрудоспособности; экспертизе связи
Заболевания с профессией. .].,' 
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