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Приложение N 7 
к областной Программе 

государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории 
Томской области на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов 
 

Объемы  
медицинской помощи на 2021 год 

 
Численность населения - 1079271 человек. Численность застрахованных лиц - 1045771 

человек. 
 

N 
п/п 

Объемы медицинской помощи Единица 
измерения 

Количество 

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

x x 

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: 

x x 

 посещение с профилактической и иными целями посещение 471375 
 в том числе посещение по паллиативной 

медицинской помощи 
x x 

 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: 

x x 

2.1 скорая медицинская помощь вызов 303274 
2.2 медицинская помощь, оказываемая в 

амбулаторных условиях, в том числе: 
x x 

 профилактические медицинские осмотры комплексное 
посещение 

271900 

 диспансеризация комплексное 
посещение 

198696 
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 посещение с иными целями посещение 2593512 
 посещение по неотложной медицинской помощи посещение 564716 
 обращение в связи с заболеванием обращение 1869525 
 КТ исследование 32678 
 МРТ исследование 33465 
 УЗИ сердечно-сосудистой системы исследование 55824 
 эндоскопическое диагностическое исследование 49774 
 молекулярно-генетическое исследование 1238 
 патологоанатомическое исследование 14965 
 тестирование на выявление новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 
исследование 13104 

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

случаи 
госпитализации 

173171 

 высокотехнологичная медицинская помощь случаи 
госпитализации 

30104 

 медицинская реабилитация случаи 
госпитализации 

1745 

 онкология случаи 
госпитализации 

8799 

2.4 медицинская помощь, оказываемая в условиях 
дневного стационара 

случаи лечения 63869 

 онкология случаи лечения 7252 
 экстракорпоральное оплодотворение случаи лечения 675 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


