
Порядок, условия оказания медицинской помощи и объём на 2022 год в 
соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи и территориальной программой 
государственных гарантий. 
 
                          Организация оказания медицинской помощи 

                                     (в ред. Федерального закона от 25.12.2018 N 489-ФЗ) 
 

1. Медицинская помощь, за исключением медицинской помощи, оказываемой в 

рамках клинической апробации, организуется и оказывается:                                         

1) в соответствии с положением об организации оказания медицинской помощи по 

видам медицинской помощи, которое утверждается уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти;                                                                                         

2) в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, утверждаемыми 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и обязательными для 

исполнения на территории Российской Федерации всеми медицинскими 

организациями (далее МО);                                                                                                                                                                                                     

3) на основе клинических рекомендаций;                                                                           

4) с учетом стандартов медицинской помощи, утверждаемых уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти.                                                              

1.1. Переход медицинских организаций к оказанию медицинской помощи на основе 

клинических рекомендаций, разработанных и утвержденных в соответствии с частями 

3, 4, 6 - 9 и 11 настоящей статьи, осуществляется поэтапно в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, но не позднее 1 января 2024 года. (часть 1.1 

введена Федеральным законом от 02.07.2021 N 315-ФЗ) 

2. Порядок оказания медицинской помощи разрабатывается по отдельным ее 

профилям, заболеваниям или состояниям (группам заболеваний или состояний) и 

включает в себя:                                                                                                                     

1) этапы оказания медицинской помощи;                                                                           

2) правила организации деятельности  (ее структурного подразделения, врача);                                                                                                 

3) стандарт оснащения медицинской организации, ее структурных подразделений;    

4) рекомендуемые штатные нормативы медицинской организации, ее структурных 

подразделений;                                                                                                                      

5)иные положения исходя из особенностей оказания медицинской помощи. 

 

В  клиническом госпитале ветеранов войн медицинская помощь  оказывается в 

следующих условиях: 

1) амбулаторно  в поликлиническом отделении, гериатрическом центре (в 

условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и 

лечения) 

2) в дневном стационаре в отделениях: 

неврологическом,терапевтическом,кардиологическом (в условиях, 

предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время, но не 

требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения); 

3) стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское 

наблюдение и лечение) по профилям:терапии и гериатрии. 
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План объемов медицинской помощи по ГОБУЗ "КГВВ" на 2022 год 
 

 

  
Наименование вида медицинской помощи, 

профиля 

Утверждено на текущий год 

объемы 

Посещения с иными целями (за единицу объема медицинской помощи) 

гериатрия 2262 

кардиология 3186 

неврология 3600 

офтальмология 4033 

ревматология 50 

стоматология 4449 

терапия 17215 

травматология и ортопедия 1000 

урология 2910 

хирургия 3841 

эндокринология 7259 

акушерство и гинекология 2516 

оториноларингология 4432 

комплексное посещение врача-гериатра в 

гериатрическом центре 
819 

Итого: 57572 

Диспансерное наблюдение (за единицу объема медицинской помощи) 

неврология 1 

терапия 2 

эндокринология 1 

Итого: 4 

Неотложная медицинская помощь (за единицу объема медицинской помощи) 

офтальмология 40 

стоматология 44 

терапия 1730 

травматология и ортопедия 40 

урология 60 

хирургия 21 

акушерство и гинекология 24 

оториноларингология 73 

Итого: 2032 

Обращения по заболеваниям (за единицу объема медицинской помощи) 

медицинская реабилитация 852 

Итого: 852 

Обращения по заболеванию (при оказании медицинской помощи) 

гериатрия 1176 



кардиология 1509 

неврология 868 

офтальмология 3748 

ревматология 20 

стоматология 617 

терапия 10083 

травматология и ортопедия 310 

урология 2084 

хирургия 928 

эндокринология 2499 

акушерство и гинекология 2056 

оториноларингология 4265 

Итого: 30163 

Отдельные медицинские технологии (диагностические услуги) 

Ультразвуковое исследование сердечно-

сосудистой системы, в том числе 
3322 

Эхокардиография 1118 

Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) 

нижних конечностей 
530 

Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) 

верхних конечностей 
14 

Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее 

висцеральных ветвей 
200 

Дуплексное сканирование экстракраниальных 

отделов брахиоцефальных артерий 
1460 

Эндоскопическое диагностическое 

исследование, в том числе 
1945 

Эзофагогастродуоденоскопия  1945 

Колоноскопия 0 

Проведение  консультации при дистанционном 

взаимодействии медицинских работников с 

пациентами и (или) их законными 

представителями с применением 

телемедицинских технологий в режиме 

реального времени 

100 

Итого: 5367 

Круглосуточный стационар 

терапия 1098 

неврология 0 

гериатрия 1031 

Итого: 2129 

Дневной стационар 

неврология 606 



кардиология 585 

терапия 1212 

медицинская реабилитация 0 

Итого: 2403 

 


