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Приложение № 7 
к областной Программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на территории Томской области на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
 

ОБЪЕМЫ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2020 ГОД 

 
 

Численность населения - 1077858 человек. Численность застрахованных лиц - 
1052848 человек. 
 

№ 
пп Объемы медицинской помощи Единица 

измерения Количество 

1 Объемы медицинской помощи за счет средств 
областного бюджета по видам: Х Х 

1.1 скорая медицинская помощь вызов 18479 

 скорая медицинская помощь при санитарно-
авиационной эвакуации вызов 550 

1.2 медицинская помощь, оказываемая в амбулаторных 
условиях, в том числе: Х Х 

 посещение с профилактической и иными целями посещение 471375 

 в том числе посещение по паллиативной медицинской 
помощи Х Х 

 включая посещение по паллиативной медицинской 
помощи без учета посещения на дому патронажными 
бригадами паллиативной медицинской помощи 

посещение 3000 

 включая посещение на дому выездными 
патронажными бригадами паллиативной медицинской 
помощи 

посещение 1580 

 обращение в связи с заболеванием обращение 66682 

1.3 специализированная медицинская помощь в 
стационарных условиях 

случаи 
госпитализации 11418 

1.4 медицинская помощь, оказываемая в условиях 
дневного стационара случаи лечения 3644 

1.5 паллиативная медицинская помощь койко-дни 94552 

2 Объемы медицинской помощи за счет средств 
обязательного медицинского страхования по видам: Х Х 

2.1 скорая медицинская помощь вызов 305326 

2.2 медицинская помощь, оказываемая в амбулаторных 
условиях, в том числе: Х Х 
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 профилактические медицинские осмотры комплексное 
посещение 266897 

 диспансеризация комплексное 
посещение 190565 

 посещение с иными целями посещение 2627382 

 посещение по неотложной медицинской помощи посещение 568538 

 обращение в связи с заболеванием обращение 1863541 

 КТ исследование 28953 

 МРТ исследование 25058 

 УЗИ сердечно-сосудистой системы исследование 118445 

 эндоскопическое диагностическое исследование 50221 

 молекулярно-генетическое исследование 737 

 гистологическое исследование 52748 

2.3 специализированная медицинская помощь в 
стационарных условиях, в том числе: 

случаи 
госпитализации 186049 

 высокотехнологичная медицинская помощь случаи 
госпитализации 4994 

 медицинская реабилитация случаи 
госпитализации 5264 

 онкология случаи 
госпитализации 10539 

2.4 медицинская помощь, оказываемая в условиях 
дневного стационара случаи лечения 66287 

 онкология случаи лечения 7308 

 экстракорпоральное оплодотворение случаи лечения 641 

 
 


