Виды медицинской помощи, оказываемой гражданам РФ в рамках реализации
Территориальной программы обязательного медицинского страхования
АНО Клиника НИИТО в 2016 году

1. Скрининг-обследование школьников декретированных возрастов
Осуществляется методом Компьютерной Оптической Топографии для раннего выявления
деформаций позвоночника и нарушений осанки согласно графику
обследования, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Новосибирской
области.
2. Обследование методом магнитно-резонансной томографии (МРТ) – 1-2
кварталы 2016 г.:
исследование головного мозга, гипофиза, орбит, зрительных нервов;
исследование головного мозга с ангиографией;
исследование позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый отделы);
исследование ШОП с ангиографией;
исследование суставов (тазобедренный, коленный, голеностопный, плечевой, локтевой,
лучезапястный);
исследование органов малого таза: женского (матка, придатки, мочевой пузырь) и
мужского
(предстательная железа, мочевой пузырь);
исследование брюшной полости
исследование мягких тканей шеи.
Обследование проводится на основании направления, выданного врачом поликлиники по
месту жительства.
3. Обследование методом рентгеновской костной денситометрии:
Денситометрия – метод диагностики остеопороза. Она позволяет быстро, безопасно и с
высокой точностью определить минеральную плотность костной ткани, оценить
кальциевый баланс.
Это исследование позволяет выявить склонность костей к переломам: чем выше
плотность костной ткани, тем кости устойчивее к переломам. Денситометрия способна
фиксировать минимальные потери массы кости, в 2-5%, оценивать динамику плотности
костной ткани в процессе развития заболевания или эффективность лечения.
Денситометрию необходимо регулярно проходить всем женщинам после 45 лет.
Мужчинам рекомендуется пройти денситометрическое исследование при достижении 50летнего возраста. В случае переломов пациент должен пройти денситометрию в
обязательном порядке.

Обследование проводится на основании направления, выданного врачом поликлиники по
месту жительства.
4. Реабилитация детей с неосложненными компрессионными переломами тел
позвоночника
АНО «Клиника НИИТО» оказывает реабилитационную помощь детям с
неосложненными компрессионными переломами тел позвоночника. Прием пациентов на
реабилитацию осуществляется на основании Направления, выданного врачом
травматологического отделения детской клинической больницы скорой медицинской
помощи № 3.
5. Экстренная госпитализация пациентов с повреждениями позвоночника
Данный вид медицинской помощи обеспечивает экстренную госпитализацию взрослых
больных с повреждением позвоночника и проведение необходимых лечебнодиагностических мероприятий пациентам.
Госпитализация пациентов с острой травмой позвоночника осуществляется по
направлению дежурного врача ФГБУ «ННИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России.
6. Эндопротезирование тазобедренного сустава
АНО «Клиника НИИТО» оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь –
эндопротезирование тазобедренного сустава, включенную в базовую программу
обязательного медицинского страхования, при идиопатическом коксартрозе и ложных
суставах шейки бедренной кости согласно Постановлению Правительства № 1382 от
19.12.2015 г.
Порядок получения данного вида помощи определен приказом Минздрава России № 930н
от 29.12.2014 г. «Об утверждении Порядка организации оказания высокотехнологичной
медицинской помощи с применением специализированной информационной системы».
7. Биопсия предстательной железы
АНО «Клиника НИИТО» выполняет биопсию предстательной железы по направлению
врача-онколога городского онкологического диспансера.

