
Виды медицинской помощи, оказываемые в ГБУЗ КО 

«Калужская областная клиническая детская больница» 

 

(в соответствии с Федеральным законом  «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации») 

В ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая детская больница» 

оказываются следующие виды медицинской помощи: 

 

1) первичная доврачебная, врачебная и специализированная медико-

санитарная помощь, оказываемая амбулаторно (в условиях, не 

предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, 

исключая оказание медицинской помощи на дому) по следующим 

специальностям: акушерство и гинекология (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 

беременности), аллергология и иммунология, анестезиология и 

реаниматология, бактериология, вакцинация (проведение профилактических 

прививок), гастроэнтерология, гематология, генетика, гистология, детская 

кардиология, детская онкология, детская урология-андрология, детская 

хирургия,  детская эндокринология, клиническая лабораторная диагностика, 

клиническая фармакология, лабораторная диагностика, лечебная 

физкультура, медицинский массаж, неотложная медицинская помощь, 

неврология, нефрология, оториноларингология (за исключением кохлеарной 

имплантации), офтальмология, педиатрия, пульмонология, нейрохирургия, 

ревматология, рентгенология, стоматология детская, сурдология-

оториноларингология, травматология и ортопедия, ультразвуковая 

диагностика, физиотерапия, функциональная диагностика, челюстно-

лицевая хирургия, эндоскопия; 

 

2) специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 

помощь, оказываемая стационарно (в условиях, обеспечивающих 

круглосуточное медицинское наблюдение и лечение): 

2.1) специализированная медицинская помощь в условиях дневного 

стационара оказывается по следующим специальностям: медицинская 

реабилитация, оториноларингология (за исключением кохлеарной 

имплантации); 

2.2) специализированная медицинская помощь в стационарных условиях 

оказывается по следующим специальностям: аллергология и иммунология, 

анестезиология и реаниматология, бактериология, вакцинация (проведение 

профилактических прививок), гастроэнтерология, гематология, генетика, 

гистология, детская кардиология, детская онкология, детская урология-

андрология, детская хирургия, детская эндокринология, диетология, 

клиническая лабораторная диагностика, клиническая фармакология, 

лабораторная диагностика, лечебная физкультура, медицинский массаж, 

медицинская реабилитация, неврология, нейрохирургия, неонатология, 



нефрология, оториноларингология (за исключением кохлеарной 

имплантации), офтальмология, педиатрия, пульмонология, ревматология, 

рентгенология, травматология и ортопедия, трансфузиология, 

ультразвуковая диагностика, физиотерапия, функциональная диагностика, 

челюстно-лицевая хирургия, хирургия (комбустиология), эндоскопия.  

 

3) паллиативная медицинская помощь, оказываемая стационарно (в 

условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и 

лечение). 

 

Формы оказания медицинской помощи в ГБУЗ КО 

«Калужская областная клиническая детская больница» 

 

1) экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, 

представляющих угрозу жизни пациента; 

2) неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без 

явных признаков угрозы жизни пациента; 

3) плановая - медицинская помощь, которая оказывается при проведении 

профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не 

сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и 

неотложной медицинской помощи, и отсрочка оказания которой на 

определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, 

угрозу его жизни и здоровью. 

 

Медицинская помощь в ГБУЗ КО «Калужская областная 

клиническая детская больница» оказывается бесплатно в 

рамках Программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи (ссылка на 

Программу государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Калужской области, 

которая размещена на нашем сайте) 

 

Информация о порядке, об объеме и условиях оказания 

медицинской помощи в соответствии с программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи (доступна по ссылке) 

 

ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая детская 

больница» не имеет прикрепленного населения и не участвует, 

таким образом, в проведении диспансеризации населения. 



 

С информацией по следующим вопросам Вы можете 

ознакомиться в соответствующих разделах нашего сайта 

(наименование является ссылкой): 

 

 О правилах записи на первичный 

прием/консультацию/обследование 

 О правилах подготовки к диагностическим исследованиям 

 О правилах и сроках госпитализации 

 О правилах предоставления платных медицинских услуг 

 О перечне оказываемых платных медицинских услуг 

 О ценах (тарифах) на медицинские услуги 


