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ОБЪЕМ
БЕСПЛАТНОЙ АМБУЛАТОРНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ В РАМКАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
установленные Комиссией
ГБУЗ НО "Детская городская больница №25"
(наименование медицинской организации)
Уровень учреждения:

на 2018 год

поликлиника -

1
44770

Количество прикрепленного населения, застрахованного по ОМС человек,

I.

Посещения с профилактической целью и иными целями
Общие посещения с профилактической целью и иными целями включая:
ВСЕГО

1.

Консультативный прием, всего

0

Консультативный прием взрослого населения
Врач-невролог
Врач-оториноларинголог
Врач-аллерголог-иммунолог
Врач-офтальмолог
Врач-травматолог-ортопед
Врач-хирург
Врач-инфекционист
Врач-эндокринолог
Врач-диабетолог
Врач-дерматовенеролог
Врач-терапевт
Врач-гематолог
Врач-ревматолог
Врач-нефролог
Врач-кардиолог
Врач-гастроэнтеролог
Врач-онколог
Врач-уролог
Врач-колопроктолог
Врач-акушер-гинеколог
Врач-пульмонолог
Врач-нейрохирург
Врач-челюстно-лицевой хирург
Врач-сердечно-сосудистый хирург
Врач-сурдолог-оториноларинголог
Врач-кардиохирург
Врач-гериатр
Консультативный прием детского населения
Врач-педиатр
Врач-невролог
Врач-оториноларинголог
Врач-аллерголог-иммунолог
Врач-офтальмолог
Врач-травматолог-ортопед
Врач-хирург
Врач-инфекционист
Врач-эндокринолог
Врач-диабетолог
Врач-дерматовенеролог
Врач-гематолог
Врач-ревматолог
Врач-нефролог
Врач-кардиолог
Врач-гастроэнтеролог
Врач-онколог
Врач-уролог
Врач-колопроктолог
Врач-акушер-гинеколог
Врач-пульмонолог
Врач-нейрохирург
Врач-челюстно-лицевой хирург
Врач-сердечно-сосудистый хирург
Врач-сурдолог-оториноларинголог
Врач-кардиохирург
Амбулаторный прием, всего

0

Наименование

1.1.

1.2.

2.
2.1.

прием взрослого населения врачами-специалистами с профилактической целью и
иными целями, всего
Врач-акушер-гинеколог (для приема беременных)
Врач-невролог
Врач-оториноларинголог
Врач-аллерголог-иммунолог
Врач-офтальмолог

44770
в том числе
дети

I.I.

Число посещений

0

142 964
0

год

2.2.

Врач-травматолог-ортопед
Врач-хирург
Врач-инфекционист
Врач-эндокринолог
Врач-дерматовенеролог
Врач-терапевт участковый
Врач-терапевт *
Врач-терапевт женской консультации
Врач-гематолог
Врач-ревматолог
Врач-нефролог
Врач-кардиолог
Врач-гастроэнтеролог
Врач-онколог
Врач-уролог
Врач-колопроктолог
Врач-акушер-гинеколог
Врач-пульмонолог
Врач-диабетолог
Врач общей практики (семейный врач)
Фельдшер (ФАП)
Врач-гериатр
прием детского населения врачами-специалистами с профилактической целью и
иными целями, всего
Врач-педиатр участковый
Врач-невролог
Врач-оториноларинголог
Врач-аллерголог-иммунолог
Врач-офтальмолог
Врач-травматолог-ортопед
Врач-хирург
Врач-инфекционист
Врач-эндокринолог
Врач-дерматовенеролог
Врач-акушер-гинеколог (для приема беременных)
Врач-гематолог
Врач-ревматолог
Врач-нефролог
Врач-кардиолог
Врач-гастроэнтеролог
Врач-онколог
Врач-уролог
Врач-колопроктолог
Врач-акушер-гинеколог
Врач-пульмонолог
Врач-диабетолог
Врач общей практики (семейный врач)
Фельдшер (ФАП)
Врач-педиатр (ДШО)

142 964
67 227
1 000
3 000
3 200
3 500
3 500
2 500
3 500
577
7 500

300
350
3 100
2 000
250
1 290

40 170

*- число посещений для врача-терапевта планируется для медицинских организаций, отмеченных (*) в приложении № 2 «Перечень медицинских организаций (структурных
подразделений медицинских организаций), не имеющих прикрепившихся лиц, в которых оплата осуществляется за единицу объёма медицинской помощи – за медицинскую услугу,
за посещение, за обращение (законченный случай) к Тарифному соглашению

I.I.I.

В ТОМ ЧИСЛЕ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА
Наименование

I.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

II.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

IV.
IV.1.
IV.2.
V.

V.1

I этап диспансеризации взрослого населения (законченный случай)
Диспансеризация женщин возрастной группы 21,24,27,30,33,36,78, 84, 90, 96 лет
Диспансеризация женщин возрастной группы 42,72 лет
Диспансеризация женщин возрастной группы 48, 54, 60, 66,81, 87, 93, 99 лет
Диспансеризация женщин возрастной группы 39,45,69,75 лет
Диспансеризация женщин возрастной группы 51,57,63 лет
Диспансеризация мужчин возрастной группы 21,24,27,30,33 лет
Диспансеризация мужчин возрастной группы 78,84,90,96 лет
Диспансеризация мужчин возрастной группы 36,42 лет
Диспансеризация мужчин возрастной группы 48,54,60,66,72 лет
Диспансеризация мужчин возрастной группы 39,45,81,87,93,99 лет
Диспансеризация мужчин возрастной группы 51,57,63, 69,75 лет
I этап диспансеризации взрослого населения (законченный случай), проводимой
мобильными медицинскими бригадами
Диспансеризация женщин возрастной группы 21,24,27,30,33,36,78, 84, 90, 96 лет
Диспансеризация женщин возрастной группы 42,72 лет
Диспансеризация женщин возрастной группы 48, 54, 60, 66,81, 87, 93, 99 лет
Диспансеризация женщин возрастной группы 39,45,69,75 лет
Диспансеризация женщин возрастной группы 51,57,63 лет
Диспансеризация мужчин возрастной группы 21,24,27,30,33 лет
Диспансеризация мужчин возрастной группы 78,84,90,96 лет
Диспансеризация мужчин возрастной группы 36,42 лет
Диспансеризация мужчин возрастной группы 48,54,60,66,72 лет
Диспансеризация мужчин возрастной группы 39,45,81,87,93,99 лет
Диспансеризация мужчин возрастной группы 51,57,63, 69,75 лет
Профилактический медицинский осмотр для возрастных групп
18,19,20,22,23,25,26,28,29,31,32,34,35,37,38,40,41,43,44,46,47,49,50,52,53,55,56,58,59,61,62,64,65,
67,68,70,71,73,74,76,77,79,80,82,83,85,86,88,89,91,92,94,95,97,98 лет (законченный случай)
Профилактический медицинский осмотр женщин
Профилактический медицинский осмотр мужчин
II этап диспансеризации взрослого населения
Осмотр (консультация) врача-невролога (в случае указания или подозрения на ранее перенесенное
острое нарушение мозгового кровообращения по результатам анкетирования у граждан, не
находящихся под диспансерным наблюдением по данному поводу, а также в случаях первичного
выявления нарушений двигательной функции, когнитивных нарушений и подозрения на
депрессию у граждан в возрасте 75 лет и старше)

Число
законченных
случаев
0

0

0

0

V.2

V.3

V.4

V.5

V.6

V.7

V.8

V.9

V.10

V.11

V.12
V.13

V.14

V.15

I.I.II.

Осмотр (консультация) врача-хирурга или врача-колопроктолога (для граждан в возрасте 45 лет и
старше при положительном анализе кала на скрытую кровь, при отягощенной наследственности
по семейному полипозу, онкологическим заболеваниям колоректальной области, при выявлении
других медицинских показаний по результатам анкетирования, а также по назначению врача терапевта, врача-уролога, врача-акушера-гинеколога в случаях выявления симптомов
онкологических заболеваний колоректальной области)
Осмотр (консультация) врача-офтальмолога (для граждан в возрасте 39 лет и старше, имеющих
повышенное внутриглазное давление, и для граждан в возрасте 75 лет и старше, имеющих
снижение остроты зрения, не поддающееся очковой коррекции, выявленное по результатам
анкетирования)
Осмотр (консультация) врача-оториноларинголога (при наличии медицинских показаний по
результатам анкетирования или осмотра врача-терапевта)
Осмотр (консультация) врача-акушера-гинеколога (для женщин с выявленными патологическими
изменениями по результатам цитологического исследования мазка с шейки матки и (или)
маммографии, узи матки и яичников)
Прием (осмотр) врача-терапевта, включающий установление (уточнение) диагноза, определение
(уточнение) группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения (с учетом заключений
врачей-специалистов), а также направление граждан при наличии медицинских показаний на
дополнительное обследование, не входящее в объем диспансеризации, для получения
специализированной, в том числе ВМП, медицинской помощи, на санаторно-курортное лечение
Индивидуальное углубленное профилактическое консультирование или групповое
профилактическое консультирование (школа пациента) в отделении (кабинете) медицинской
профилактики (центре здоровья, фельдшерском здравпункте или ФАП) (для граждан с
выявленными факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний, имеющих
указанное заболевание или имеющих высокий и очень высокий абсолютный суммарный сердечнососудистый риск)
Определение липидного спектра крови (уровень общего холестерина, холестерина липопротеидов
высокой плотности, холестерина липопротеидов низкой плотности, триглицеридов) (для граждан с
выявленным повышением уровня общего холестерина в крови)
Определение концентрации гликированного гемоглобина в крови или тест на толерантность к
глюкозе (для граждан с выявленным повышением уровня глюкозы в крови)
Дуплексное сканирование брахицефальных артерий (в случае наличия указания или подозрения на
ранее перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения по результатам анкетирования,
а также для мужчин в возрасте 45 лет и старше и женщин в возрасте 55 лет и старше при наличии
комбинации трех факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний:
повышенный уровень артериального давления, дислипидемия, избыточная масса тела или
ожирение)
Эзофагогастродуоденоскопия (при выявлении по результатам анкетирования жалоб,
свидетельствующих о возможном онкологическом заболевании верхних отделов желудочнокишечного тракта, или для граждан в возрасте старше 50 лет при отягощенной наследственности
по онкологическим заболеваниям органов желудочно-кишечного тракта)
Колоноскопия или ректороманоскопия (в случае подозрения на онкологическое заболевание
толстой кишки по назначению врача-хирурга или врача-колопроктолога)
Спирометрия (для граждан с подозрением на хроническое бронхо-легочное заболевание по
результатам анкетирования, курящих и по направлению врача-терапевта)
Анализ крови на уровень содержания простатспецифического антигена (по назначению врачахирурга или врача-уролога мужчинам с подозрением на онкологическое заболевание
предстательной железы по результатам опроса, осмотра, пальцевого исследования или УЗИ
предстательной железы)
Осмотр (консультация) врача-хирурга или врача-уролога (для мужчин при впервые выявленных по
результатам анкетирования признаках патологии мочеполовой системы или при отягощенной
наследственности по онкологическим заболеваниям предстательной железы, а также для мужчин
вне зависимости от возраста в случае подозрения на онкологическое заболевание предстательной
железы по результатам ультразвукового исследования)
Всего

0

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДИСПАСЕРИЗАЦИИ ПРЕБЫВАЮЩИХ В СТАЦИОНАРНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЕТЕЙ - СИРОТ И ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ
СИТУАЦИИ, ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ УСЫНОВЛЕННЫХ (УДОЧЕРЕННЫХ),
ПРИНЯТЫХ ПОД ОПЕКУ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО), В ПРИЕМНУЮ И ПАТРОНАТНУЮ
СЕМЬЮ
в том числе
мальчики
девочки

Наименование

Число
законченных

1.

диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей - сирот и детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в
приемную и патронатную семью в возрасте от 0 до 4 лет

264

125

139

2.

диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей - сирот и детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в
приемную и патронатную семью в возрасте от 5 до 17 лет

240

116

124

при проведении мобильными бригадами
Наименование

Число
законченных

1.

диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей - сирот и детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в
приемную и патронатную семью в возрасте от 0 до 4 лет

0

2.

диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей - сирот и детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в
приемную и патронатную семью в возрасте от 5 до 17 лет

0

в том числе
мальчики
девочки

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ (профилактических, предварительных, периодических)

I.I.III. НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И В
ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ В НИХ

Наименование
Проведение профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних
Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте 1 месяц
I.2.
Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте 3 месяца и 6 месяцев
I.3.
Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте 12 месяцев
I.4.
Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте 2 года
I.5.
Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте 3 года
I.6.
Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте 4 года и 5 лет
I.7.
Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте 6 лет
I.8.
Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте 7лет
I.9.
Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте 10 лет
I.10.
Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте 11 лет
I.11.
Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте 12 лет
I.12.
Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте 14 лет
I.13.
Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте 15лет, 16лет, 17 лет
Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте: новорожденный, 2
I.14.
месяца, 4 месяца, 5 месяцев, 7 месяцев, 8 месяцев, 9 месяцев, 10 месяцев, 11 месяцев, 1год 3
месяца, 1год 6 месяцев, 1год 9 месяцев, 2 года 6 месяцев, 8 лет, 9 лет,13 лет
I.I.III.II. Проведение предварительных медицинских осмотров несовершеннолетних
Предварительный медицинский осмотр несовершеннолетних при поступлении в дошкольные
II.1.
образовательные учреждения
Предварительный
медицинский
осмотр
несовершеннолетних
при
поступлении
в
II.2.
общеобразовательные (начально общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования) учреждения
Предварительный медицинский осмотр несовершеннолетних при поступлении в образовательные
учреждения
начального
профессионального,
среднего
профессионального,
высшего
профессионального образования, специальные коррекционные образовательные учреждения для
II.3.
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, образовательные
учреждения для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных
представителей интересов ребенка)

Число
законченных
случаев

I.I.III.I.

73 270

I.1.

2000
2000
2700
2800
2800
11000
3000
3000
2700
1200
1185
2100
6000

30785
0

Проведение периодических медицинских осмотров несовершеннолетних при обучении их в
дошкольных образовательных учреждениях, в общеобразовательных (начально общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования) учреждениях, в образовательных
учреждениях начального профессионального, среднего профессионального, высшего
I.I.III.III.
профессионального образования, специальные коррекционных образовательных
учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья,
образовательных учреждениях для детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (законных представителей интересов ребенка)

Всего

73 270

Посещения с профилактической целью и иными целями, без учета объемов по
диспансеризации:
посещения по поводу патронажа, посещения медицинских работников, имеющих среднее
I.I.IV. медицинское образование, ведущих самостоятельный прием, разовые по поводу заболевания,
связанные с диагностическим обследованием, направлением на консультацию,
госпитализацию, в дневной стационар, получением справки, санаторно-курортной карты и
других медицинских документов.

Наименование
I.I.IV.I. Амбулаторный прием, всего

1.1.

1.2.

прием взрослого населения врачами-специалистами с профилактической целью и
иными целями, всего
Врач-акушер-гинеколог (для приема беременных)
Врач-невролог
Врач-оториноларинголог
Врач-аллерголог-иммунолог
Врач-офтальмолог
Врач-травматолог-ортопед
Врач-хирург
Врач-инфекционист
Врач-эндокринолог
Врач-дерматовенеролог
Врач-терапевт участковый
Врач-терапевт *
Врач-терапевт женской консультации
Врач-гематолог
Врач-ревматолог
Врач-нефролог
Врач-кардиолог
Врач-гастроэнтеролог
Врач-онколог
Врач-уролог
Врач-колопроктолог
Врач-акушер-гинеколог
Врач-пульмонолог
Врач-диабетолог
Врач общей практики (семейный врач)
Фельдшер (ФАП)
Врач-гериатр
прием детского населения врачами-специалистами с профилактической целью и
иными целями, всего

Число посещений
69 190

0

69 190

Врач-педиатр участковый
Врач-невролог
Врач-оториноларинголог
Врач-аллерголог-иммунолог
Врач-офтальмолог
Врач-травматолог-ортопед
Врач-хирург
Врач-инфекционист
Врач-эндокринолог
Врач-дерматовенеролог
Врач-акушер-гинеколог (для приема беременных)
Врач-гематолог
Врач-ревматолог
Врач-нефролог
Врач-кардиолог
Врач-гастроэнтеролог
Врач-онколог
Врач-уролог
Врач-колопроктолог
Врач-акушер-гинеколог
Врач-пульмонолог
Врач-диабетолог
Врач общей практики (семейный врач)
Фельдшер (ФАП)
Врач-педиатр ДШО
I.II.
I.II.I.

29 623
1 000
3 000
3 200
3 500
3 500
2 500
3 500
577
7 500

300
350
3 100
2 000
250
1 290

4 000

Центр здоровья
Центр здоровья для детского населения
Количество прикрепленного детского населения к Центру здоровья, всего (чел.):
в том числе,по муниципальным районам (городским округам) Нижегородской области
(чел.):
Наименование врачебной должности

Количество
штатных единиц

Врач, ведущий прием в Центре здоровья

Наименование

1.

2.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.

Амбулаторные посещения, всего
Посещение с целью проведения комплексного обследования врачом, ведущим прием в
Центре здоровья, включая прием гигиениста стоматологического (законченный случай
комплексного обследования -КО) (посещений)
Посещение к врачу, ведущему прием в Центре здоровья при обращении для динамического
наблюднения, с учетом проведения исследований и/или услуг, оказанных гигиенистом
стоматологическим (посещений)
Отдельные исследования:

Объем
медицинской
помощи
0

Скрининг-оценка
уровня
психофизиологического
и
соматического
здоровья,
функциональных и адаптивных резервов организма, параметров физического развития
Комплексная детальная оценка функций дыхательной системы - компьютеризированная
спирометрия
Экспресс-анализ общего холестерина в крови
Экспресс-анализ глюкозы в крови
Биоимпедансметрия (процентное соотношение воды, мышечной и жировой ткани)
Анализ окиси углерода выдыхаемого воздуха с определением карбоксигемоглобина
Пульсоксиметрия
Экспресс-анализ содержания котинина в моче
Экспресс-анализ содержания алкоголя в моче
Экспресс-анализ содержания наркотических веществ в моче
Проведение профессиональной гигиены зубов (снятие над-, поддесневого зубного камня,
шлифовка, полировка)
Полоскание реминерализующимии фторсодержащими препаратами (сеанс)
Проведение ранней диагностики кариеса (Диагнодент )

I.II.II. Центр здоровья для взрослого населения
Количество прикрепленного взрослого населения к Центру здоровья, всего (чел.):
в том числе,по муниципальным районам (городским округам) Нижегородской области
(чел.):

Наименование врачебной должности

Количество
штатных единиц

Врач, ведущий прием в Центре здоровья
Наименование

1.

2.

2.1.

Амбулаторные посещения, всего
Посещение с целью проведения комплексного обследования врачом, ведущим прием в
Центре здоровья, включая прием гигиениста стоматологического (законченный случай
комплексного обследования -КО) (посещений)
Посещение к врачу, ведущему прием в Центре здоровья при обращении для динамического
наблюднения, с учетом проведения исследований и/или услуг, оказанных гигиенистом
стоматологическим (посещений)
Отдельные исследования:
Скрининг-оценка
уровня
психофизиологического
и
соматического
здоровья,
функциональных и адаптивных резервов организма, параметров физического развития

Объем
медицинской
0

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.

Экспресс-оценка состояния сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей
Ангиологический скрининг с автоматическим измерением систолического артериального
давления и расчета плече-лодыжечного индекса
Комплексная детальная оценка функций дыхательной системы - компьютеризированная
спирометрия
Экспресс-анализ общего холестерина и глюкозы в крови
Экспресс-анализ общего холестерина в крови
Экспресс-анализ глюкозы в крови
Биоимпедансметрия (процентное соотношение воды, мышечной и жировой ткани)
Анализ окиси углерода выдыхаемого воздуха с определением карбоксигемоглобина
Пульсоксиметрия
Экспресс-анализ содержания котинина в моче
Экспресс-анализ содержания алкоголя в моче
Экспресс-анализ содержания наркотических веществ в моче
Проведение профессиональной гигиены зубов (снятие над-, поддесневого зубного камня,
шлифовка, полировка)
(УЕТ)
Проведение реминерализующей терапии
(сеанс)
Проведение ранней диагностики кариеса (Диагнодент )

II

Обращения в связи с заболеваниями

1

Амбулаторный прием, всего

Наименование

1.1.

Число обращений
74 742

Прием взрослого населения врачами-специалистами в связи с заболеваниями, всего

0

Врач-невролог
Врач-оториноларинголог
Врач-аллерголог-иммунолог
Врач-офтальмолог
Врач-травматолог-ортопед
Врач-хирург
Врач-инфекционист
Врач-эндокринолог
Врач-дерматовенеролог
Врач-терапевт участковый
Врач-терапевт *
Врач-терапевт женской консультации
Врач-гематолог
Врач-ревматолог
Врач-нефролог
Врач-кардиолог
Врач-гастроэнтеролог
Врач-онколог
Врач-уролог
Врач-колопроктолог
Врач-акушер-гинеколог
Врач-пульмонолог
Врач общей практики (семейный врач)
Врач-диабетолог
Врач-гериатр
1.2.

Прием детского населения врачами-специалистами в связи с заболеваниями, всего
Врач-педиатр участковый
Врач-невролог
Врач-оториноларинголог
Врач-аллерголог-иммунолог
Врач-офтальмолог
Врач-травматолог-ортопед
Врач-хирург
Врач-инфекционист
Врач-эндокринолог
Врач-дерматовенеролог
Врач-гематолог
Врач-ревматолог
Врач-нефролог
Врач-кардиолог
Врач-гастроэнтеролог
Врач-онколог
Врач-уролог
Врач-колопроктолог
Врач-акушер-гинеколог
Врач-пульмонолог
Врач общей практики (семейный врач)
Врач-диабетолог

74 742
56 067
1 000
2 900
440
2 300
2 200
1 700
1 170
200
2 800
500
750
550
1 565
90
510

*- число посещений для врача-терапевта планируется для медицинских организаций, отмеченных (*) в приложении № 2 «Перечень медицинских организаций (структурных
подразделений медицинских организаций), не имеющих прикрепившихся лиц, в которых оплата осуществляется за единицу объёма медицинской помощи – за медицинскую услугу,
за посещение, за обращение (законченный случай) к Тарифному соглашению

III Посещения, оказываемые в неотложной форме
Наименование
1.
1.1.
1.2.

Посещения в приемный покой
При оказании неотложной помощи в приемном покое и отсутствии необходимости
длительного динамического наблюдения
При пребывании пациента в приемном покое от 4 до 24 часов в целях оказания неотложной
помощи с учетом необходимости выполнения дополнительных исследований и
динамического наблюдения за пациентом
Наименование

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

оказание неотложной медицинской помощи лицам, обратившимся с признаками
неотложных состояний ( независимо от места оказания помощи), всего
в т.ч.
Врачом - взрослому населению
Врачом - детскому населению
Фельдшером - взрослому населению
Фельдшером - детскому населению
Наименование

3.

Травмпункт

IV

Отдельные виды лечебных и диагностических услуг

Число посещений
786
500
286

Число посещений
26 704

26 704

Число посещений

Вид исследования

Количество услуг

на догоспитальном этапе для взрослых

0

Компьютерная томография
Компьютерная томография с внутривенным контрастированием
Компьютерная томография с болюсным внутривенным контрастированием

4.1.

Компьютерная томография с пероральным контрастированием
Компьютерная томография с ректальным контрастированием
Сцинтиграфия
Магнитно-резонансная томография
Магнитно-резонансная томография с внутривенным контрастированием

на догоспитальном этапе для детей

4.2.

0

ВСЕГО

Виды поликлинической помощи

4.3.

0

Лечебные, диагностические услуги (для ГБУЗ НОДКБ и НОКДЦ)

Виды поликлинической помощи

Количество услуг

Количество
посещений с k
перевода 1/3
(гр. 3= гр.2/3)

1

2
0

3
0

A
ИТОГО
5.1.

5.2.

VI

Анализы и исследования, осуществляемые амбулаторно в соответствии с Классификатором
медицинских услуг ГБУЗ НОКДЦ
ИТОГО
Иммунологические анализы и исследования, осуществляемые амбулаторно в
аллергоиммунологической лаборатории, в соответствии с Классификатором медицинских услуг
ГБУЗ НО НОДКБ
Аллергологические анализы и исследования, осуществляемые амбулаторно в
аллергоиммунологической лаборатории, в соответствии с Классификатором медицинских услуг
ГБУЗ НО НОДКБ
Анализы и исследования, осуществляемые амбулаторно в клинической лаборатории, в
соответствии с Классификатором медицинских услуг ГБУЗ НО НОДКБ
Анализы и исследования, осуществляемые амбулаторно в бактериологической лаборатории, в
соответствии с Классификатором медицинских услуг ГБУЗ НО НОДКБ
Анализы и исследования, осуществляемые амбулаторно в биохимической лаборатории, в
соответствии с Классификатором медицинских услуг ГБУЗ НО НОДКБ
Рентгенологические исследования, осуществляемые амбулаторно, в соответствии с
Классификатором медицинских услуг ГБУЗ НО НОДКБ
Ультразвуковые исследования, осуществляемые амбулаторно, в соответствии с Классификатором
медицинских услуг ГБУЗ НО НОДКБ
Эндоскопические исследования, осуществляемые амбулаторно, в соответствии с
Классификатором медицинских услуг ГБУЗ НО НОДКБ
Нейрофизиологические исследования, осуществляемые амбулаторно, в соответствии с
Классификатором медицинских услуг ГБУЗ НО НОДКБ
Исследования сердечно-сосудистой и легочной систем, осуществляемые амбулаторно, в
соответствии с Классификатором медицинских услуг ГБУЗ НО НОДКБ
Тепловизионные исследования, осуществляемые амбулаторно, в соответствии с Классификатором
медицинских услуг ГБУЗ НО НОДКБ

Наименование врачебной должности
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Справочно:

№

1
1.

Количество услуг

Эзофагогастродуоденоскопия оперативная (удаление инородных тел, конкрементов,
доброкачественных опухолей, рассечение стенозов, стентирование, резекция слизистой,
паппилосфинктеротомия)
Колоноскопия
Колоноскопия лечебная
Колоноскопия оперативная (удаление инородных тел, конкрементов, доброкачественных
опухолей, рассечение стенозов, стентирование, резекция слизистой, паппилосфинктеротомия)
Эзофагогастродуоденоскопия при ретроградной холангиопанкреатографии
Бронхоскопия
Бронхоскопия лечебная (бронхоскопический лаваж, введение лекарственных средств, гемостаз,
лечение трахеобронхиальных свищей)
Бронхоскопия оперативная (удаление инородных тел, конкрементов, доброкачественных
опухолей, рассечение стенозов, стентирование, резекция слизистой)
Эндосонография верхних отделов желудочно-кишечного тракта
Внутритканевая маркировка непальпируемых образований молочной железы под контролем
цифровой стереотаксической приставки

ВСЕГО
V

0

Компьютерная томография (без применения анестезии)
Компьютерная томография (с применением анестезии)
Компьютерная томография с внутривенным контрастированием (без применения анестезии)
Компьютерная томография с внутривенным контрастированием (с применением анестезии)
Компьютерная томография с пероральным контрастированием (без применения анестезии)
Компьютерная томография с пероральным контрастированием (с применением анестезии)
Магнитно-резонансная томография (без применения анестезии)
Магнитно-резонансная томография (с применением анестезии)
Магнитно-резонансная томография с внутривенным контрастированием (без применения
анестезии)
Магнитно-резонансная томография с внутривенным контрастированием (с применением
анестезии)

2
Консультативного приема, всего
в том числе:
Врач-педиатр
Врач-невролог
Врач-оториноларинголог
Врач-аллерголог-иммунолог
Врач-офтальмолог
Врач-травматолог-ортопед
Врач-хирург
Врач-инфекционист

Функция
врачебной
Кол-во штатных должности
(посещений
единиц
на 1 ставку)
(гр.5/гр3)
3
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Посещений,
всего *

5
0,00

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
2.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
3.

Врач-эндокринолог
Врач-диабетолог
Врач-дерматовенеролог
Врач-терапевт
Врач-гематолог
Врач-ревматолог
Врач-нефролог
Врач-кардиолог
Врач-гастроэнтеролог
Врач-онколог
Врач-уролог
Врач-колопроктолог
Врач-акушер-гинеколог
Врач-пульмонолог
Врач-нейрохирург
Врач-челюстно-лицевой хирург
Врач-сердечно-сосудистый хирург
Врач-сурдолог-оториноларинголог
Врач-кардиохирург
Врач-гериатр
Амбулаторного приема, всего
в том числе:
Врач-педиатр участковый
Врач-невролог
Врач-оториноларинголог
Врач-аллерголог-иммунолог
Врач-офтальмолог
Врач-травматолог-ортопед
Врач-хирург
Врач-инфекционист
Врач-эндокринолог
Врач-дерматовенеролог
Врач-терапевт участковый
Врач-терапевт женской консультации
Врач-гематолог
Врач-ревматолог
Врач-нефролог
Врач-кардиолог
Врач-гастроэнтеролог
Врач-онколог
Врач-уролог
Врач-колопроктолог
Врач-акушер-гинеколог
Врач-пульмонолог
Врач-общей практики
Врач-диабетолог
Фельдшер (ФАП)
Фельдшер кабинета неотложной помощи
Врач-гериатр
Врач-педиатр ДШО
Травматолог-ортопед травмпункта
Итого:

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

157,25

2 481

390 139

49,75

5 049

251 201

6,00

650

3 900

5,25

2 836

14 890

5,25

827

4 344

6,75

1 813

12 240

3,00

3 367

10 100

4,50

1 689

7 600

4,00

1 577

6 308

2,50

431

1 077

3,00

6 420

19 260

0
0
0
0,50

3 700

1 850

1,50

1 533

2 300

2,50

1 922

4 805

1,50

4 255

6 382

0

0

0,50

968

484

0

0

3,75

861

3 228

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57,00

705

40 170

157,25

0
2 481

390 139

* амбулаторный прием включает посещения с проф.целью раздела I.I., посещения с оказанием неотложной помощи и посещения, рассчитанные исходя
из количества обращений по заболеваниям и коэффициента кратности посещений в обращении, за исключением п. 26 Фельдшер кабинета неотложной
помощи.

Главный врач

А.В. Зиновьев

(подпись)
Зам.главного врача по экономическим вопросам
МП
Тел. исполнителя

(ФИО)
Е.Е. Похвалинская

(подпись)

(ФИО)
Е.Е. Похвалинская

(подпись)

(ФИО)

