
Информация об оказываемой медицинской помощи, эффективности 

методов лечения, используемых лекарственных препаратах и о 

медицинских изделиях 
 

В ООО «МЦ «Радужный» оказывается медицинская помощь согласно лицензии № Л041-01191-21/00343851 

от 21.02.2020 г. Министерства здравоохранения Чувашской Республики в частности: при оказании первичной 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации 

(проведению профилактических прививок); лабораторной диагностике; медицинской статистике; медицинскому 

массажу; рентгенологии; сестринскому делу; сестринскому делу в косметологии; сестринскому делу в педиатрии; 

стоматологии; физиотерапии; функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок); 

организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии; педиатрии; терапии; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: клинической 

лабораторной диагностике; организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии; терапии; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и 

искусственного прерывания беременности); аллергологии и иммунологии; гастроэнтерологии; гематологии; 

дерматовенерологии; детской кардиологии; детской хирургии; детской эндокринологии; кардиологии; 

клинической лабораторной диагностике; клинической фармакологии; колопроктологии; косметологии; 

мануальной терапии; неврологии; нейрохирургии; нефрологии; онкологии; организации здравоохранения и 

общественному здоровью, эпидемиологии; оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); 

офтальмологии; профпатологии; психиатрии; психиатрии-наркологии; пульмонологии; ревматологии; 

рентгенологии; сердечно-сосудистой хирургии; стоматологии общей практики; стоматологии терапевтической; 

сурдологии-оториноларингологии; травматологии и ортопедии; ультразвуковой диагностике; урологии; 

физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии; эндокринологии; эндоскопии; При проведении 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги) по: экспертизе временной 

нетрудоспособности; экспертизе качества медицинской помощи; экспертизе профессиональной пригодности; При 

проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы (услуги) по: медицинским 

осмотрам (предварительным, периодическим); медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, 

послесменным, послерейсовым); медицинским осмотрам профилактическим; При проведении медицинских 

освидетельствований организуются и выполняются следующие работы (услуги) по: медицинскому 

освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители; медицинскому 

освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием; медицинскому 

освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством. 

 В центре действует формуляр лекарственных средств, содержащий наименование основных 

лекарственных препаратов, которые используются согласно утвержденным МЗ РФ стандартам 

специализированной медицинской помощи по различным нозологиям.  

Об эффективности лечения можно судить по целевым критериям доступности и качества медицинской 

помощи, оказываемой в рамках территориальной программы и выполнения государственного задания.  

 

 

 



Исполнение задания по обеспечению государственных гарантий 

оказания гражданам в Чувашской Республике медицинской помощи по 

ОМС за 2022 год в ООО «МЦ «Радужный» 

 

№ 

п/п 

Условия оказания 

медицинской помощи 

Единица 

измерения 

План на 2020 

год 

(объемы) 

Выполненный 

объем за 12 мес 

2020 года 

% исполнения 

плана на 2020 

год 

1 

Амбулаторная (без 

диагностики и 

лаборатории) 

посещений 35500 32418 91,3% 

2 
Терапевтический 

дневной стационар 

законченных 

случаев 
350 353 100,9% 

3 пациенто-дней 3444 3042 88,3% 

4 
Диагностические 

исследования всего 
исследований 8955 8955 100% 

 

Сведения о пролеченных пациентах с диагнозом COVID-19 

пролечено пациентов в амбулаторных условиях всего 197 

COVID-19, вирус идентифицирован 97% 

COVID-19, вирус не идентифицирован 3% 

Направлены на госпитализацию в круглосуточный стационар - 

пролечено пациентов в дневных стационарах, организованных 

на дому 
- 

 


