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Список сокращений
АРМ — автоматизированное рабочее место
БМСЭ — бюро медико-социальной экспертизы
В К — врачебная комиссия
ВОГТ — врач общей практики
ГОВД — городской отдел внутренних дел
ДДУ — детское дошкольное учреждение
ЛФК — лечебная физкультура
МЛПУ — муниципальное лечебно-профилактическое учреждение
МИН — международное непатентованное наименование
МО — муниципальное образование
МЦ — межрайонный центр
МЦСОН — муниципальный центр социального обслуживания на
селения
ОСМГТ — отделение скорой медицинской помощи
ТТСМП — первичная медико-санитарная помощь
1
С А — социальная адаптация
V
СВГ — старшая возрастная группа
ССП — станция скорой помощи
ТГТГГ — территориальная программа государственных гарантий бес
платной медицинской помощи
ЦРБ — центральная районная больница
ЦСППС — Центр социально-психологической помощи семье

