
В соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

клиническая больница №24  Департамента здравоохранения города Москвы» с  

подведомственным структурным подразделением «Перинатальный центр» оказывает   

следующие виды медицинской помощи: 

 

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  при оказании 

специализированной  медицинской помощи  в стационарных условиях по: анестезиологии 

и реаниматологии, вакцинации (проведению профилактических прививок), детской 

хирургии, неврологии, неонатологии, организации здравоохранения и общественному 

здоровью, организации сестринского дела, офтальмологии, рентгенологии, сестринскому 

делу, сестринскому делу в педиатрии, ультразвуковой диагностике.  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной,  медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании скорой 

специализированной медицинской помощи  вне медицинской организации, в том числе 

выездными  экстренными консультативными бригадами скорой медицинской помощи по: 

неонатологии, реаниматологии; 

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по:  анестезиологии и 

реаниматологии, лабораторной диагностике,  лечебной физкультуре и спортивной 

медицине, медицинскому массажу, операционному делу,  организации сестринского дела, 

рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии, физиотерапии, функциональной 

диагностике.  

При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: а) 

при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: аллергологии и 

иммунологии, контролю качества медицинской помощи, клинической лабораторной 

диагностике, нефрологии, общественному здоровью и организации здравоохранения, 

оториноларингологии, офтальмологии, терапии, урологии, функциональной диагностике, 

экспертизе временной нетрудоспособности, эндоскопии;  в) при осуществлении 

специализированной медицинской помощи по: акушерству и гинекологии, аллергологии и 

иммунологии,  клинической лабораторной диагностике, контролю качества медицинской 

помощи, нефрологии, общественному здоровью и организации здравоохранения, 

онкологии, оториноларингологии, офтальмологии, терапии, ультразвуковой диагностике, 

урологии, функциональной диагностике, хирургии, экспертизе временной 

нетрудоспособности, эндоскопии.  

При  осуществлении стационарной  медицинской помощи, в том числе: а) при 

осуществлении  первичной медико-санитарной помощи по: аллергологии и иммунологии, 

анестезиологии и реаниматологии,  контролю качества медицинской помощи, 

клинической лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и спортивной медицине, 

неврологии, нефрологии, общественному здоровью и организации здравоохранения 

оториноларингологии, офтальмологии, рентгенологии, терапии, урологии, физиотерапии, 

функциональной диагностике, экспертизе временной нетрудоспособности, 

эндокринологии, эндоскопии; в) при осуществлении специализированной медицинской 

помощи по: акушерству и гинекологии, аллергологии и иммунологии, анестезиологии и 



реаниматологии,  клинической лабораторной диагностике, контролю качества 

медицинской помощи, лечебной физкультуре и спортивной медицине, неврологии, 

нефрологии, общественному здоровью и организации здравоохранения, онкологии, 

оториноларингологии, офтальмологии,  психотерапии, рентгенологии, терапии, 

трансфузиологии,  ультразвуковой диагностике,  урологии, физиотерапии, 

функциональной диагностике, хирургии, экспертизе временной нетрудоспособности,  

эндокринологи, эндоскопии.  

При осуществлении  высокотехнологичной медицинской помощи по:  нефрологии, 

онкологии, ультразвуковой диагностике. 

При  оказании первичной, в том числе  доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы и услуги: 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: лабораторной диагностике;  при оказании первичной специализированной 

медико-санитарной помощи в амбулаторных в амбулаторных условиях по: клинической 

лабораторной диагностике.  

При оказании первичной в том числе доврачебной врачебной и специализированной 

медико-санитарной помощи: организуются и выполняются следующие работы и услуги: 

при  оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи  в амбулаторных 

условиях по: лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, медицинскому массажу, 

рентгенологии, физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании первичной 

врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии; при 

оказании первичной специализированной  медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: кардиологии, клинической лабораторной диагностике, неврологии, 

онкологии, офтальмологии, пульмонологии, рентгенологии, рефлексотерапии, 

ультразвуковой диагностике, 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 стационарных условиях по: кардиологии, 

клинической лабораторной диагностике, неврологии, онкологии, офтальмологии, 

пульмонологии, рентгенологии, рефлексотерапии, терапии, ультразвуковой диагностике, 

физиотерапии, функциональной диагностике хирургии, эндокринологии, эндоскопии.  

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: анестезиологии и 

реаниматологии, гистологии, диетологии, лабораторной диагностике, медицинской 

статистике, операционному делу, организации сестринского дела, рентгенологии , 

сестринскому делу, стоматологии, физиотерапии, функциональной диагностике.  

При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: а) 

при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по аллергологии и 

иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, контролю качества медицинской 

помощи, клинической лабораторной диагностике, неврологии, нефрологии, 

общественному здоровью и организации здравоохранения, оториноларингологии 

офтальмологии, психотерапии, рентгенологии, терапии, урологии, физиотерапии, 



функциональной диагностик, хирургии, ультразвуковой диагностике, экспертиза 

временной нетрудоспособности, эндокринологии, эндоскопии; в) при осуществлении 

специализированной медицинской помощи по: акушерству и гинекологии, аллергологии и 

иммунологи, анестезиологии и реаниматологии, клинической лабораторной диагностике, 

колопроктоологии, контролю качества медицинской помощи, неврологии, нефрологии, 

общественному здоровью и организации здравоохранения, онкологии, 

оториноларингологии, офтальмологии, психотерапии, рентгенологии, терапии, 

транспортировке донорской крови и ее компонентов, трансфузиологии, ультразвуковой 

диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирурги, экспертизе 

временной нетрудоспособности, эндокринологии, эндоскопии.  

При осуществлении  стационарной медицинской помощи в том числе: а) при 

осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: анестезиологии и 

реаниматологии, диетологии, контролю качества медицинской помощи, клинической 

лабораторной диагностике, нефрологии, общественному здоровью и организации 

здравоохранения, рентгенологии, терапии, урологии, функциональной диагностике, 

хирургии, ультразвуковой диагностике, экспертизе временной нетрудоспособности, 

эндокринологии, эндоскопии; в) при осуществлении специализированной медицинской 

помощи по анестезиологии и реаниматологи, диетологии, клинической лабораторной 

диагностике, колопроктологии, контролю качества медицинской помощи, нефрологии, 

общественному здоровью и организации здравоохранения, онкологии, патологической 

анатомии, психотерапии, рентгенологии, терапии, трансфузиологии, ультразвуковой 

диагностике, урологии, функциональной диагностике, хирургии, экспертизе временной 

нетрудоспособности, эндокринологии, эндоскопии. 

При осуществлении высокотехнологичной медицинской помощи по: абдоминальной 

хирургии, нефрологии, онкологии, ультразвуковой диагностике. 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной 

медико-санитарной помощи организуется и выполняется следующие работы (услуги): при 

оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по: акушерскому делу, лабораторной диагностике, сестринскому делу, функциональной 

диагностике; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий), генетике, клинической лабораторной 

диагностике, организации здравоохранения и общественного здоровья, психотерапии, 

ультразвуковой диагностике, урологии.  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуется и выполняется следующие работы (услуги): при 

проведении медицинских экспертиз по экспертизе временной нетрудоспособности. 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной 

медико-санитарной помощи организуется и выполняется следующие работы (услуги): при 

оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по: акушерскому делу, медицинской статистике, медицинскому массажу, сестринскому 

делу, сестринскому делу в педиатрии, 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: акушерству и гинекологии (за исключением 

использования  вспомогательных репродуктивных технологий), неврологии, 

офтальмологии, психотерапии, ультразвуковой диагностике, функциональной 

диагностике, эндокринологии; при оказании первичной специализированной  медико-

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

исключением вспомогательных репродуктивных технологий). 

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 

медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерству и гинекологии, 

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий), анестезиологии и  реаниматологии, бактериологии, 

вакцинации (проведению профилактических прививок), клинической лабораторной 

диагностике, лабораторной диагностике, медицинской статистике, неврологии, 

операционному делу, организация здравоохранения и общественному здоровью, 

организации сестринского дела, офтальмологии, педиатрии, психотерапии, 

рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, ультразвуковой 

диагностике.  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуется и выполняются следующие работы (услуги): при 

проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности. 


