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Показатели работы клиники по количеству 
пролеченных больных за 6 месяцев 2019 года

ОМС

ВМП
(бюджет)

ПМП ВСЕГО

Динамика

СПМ ВМП % Абс. %

2017 1 345 433 32.1% 521 189 2 488 + 175 + 7.0%

2018 1 585 514 32.4% 745 245 3 089 + 601 + 19.5%

2019

1 856 828 44.6% 775 261 3 720 +1 232 + 33.1%

+ 271 + 314 + 30 + 16 + 631

+ 17.1% + 61.1% + 4,0 5 + 6,5 % + 20.4%
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Показатели работы коечного фонда 
за 6 месяцев 2019 года

2017 2018 2019

Средний койко-день (план  не более 14.0) 21.12 16.83 13.23

Работа койки (план  не мене 160 дней) 137 146 156

Критерий доступности  по иногородним 

пациентам (более 50%)

50 % 52 % 77 %
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Каналы поступления пациентов в клинику Института

! Порядок госпитализации размещен на сайте www.rheumatolog.su

 Отбор пациентов из базы Федеральной информационной системы 
ВПМ

 По результатам  проведенных телемедицинских консультаций

 По запросу из медицинских организаций субъектов Российской 
Федерации

 По результатам обращения гражданина за оказанием 
специализированной медицинской помощи

 По результатам проведенных консультаций врачей-специалистов в 
консультативно-диагностическом центре Института

Для согласования срочной госпитализации:  тел. главного врача

8 (495) 109-21-44  8(909) 940-00-60
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https://rheumatolog.su/patients/gospitalizaciya-po-zaprosu/
https://rheumatolog.su/patients/gospitalizaciya-po-obrasheniyu/


Госпитализация по результатам рассмотрения 
медицинской документации

 Прием медицинской документации (из медицинских организаций и
граждан) для рассмотрения вопроса о целесообразности
госпитализации в Институт осуществляется через канцелярию
клиники (электронная почта klinika@irramn.ru) или электронную
почту главного врача mmp@irramn.ru

! Необходимо предоставлять выписку из медицинской документации
вместо сканов всех лабораторных анализов и диагностических исследований

 Медицинская документация будет рассмотрена в течении 3-5 дней и
заявителю направлен вызов на госпитализацию (при наличии
показаний) или даны соответсвующие рекомендации

! В случае задержки ответа необходимо сообщить на электронную почту
главного врача mmp@irramn.ru

 Сведения о дате госпитализации можно узнать по телефону
кабинета госпитализации: +7 (495) 109-29-10 доб. 6101, адрес
электронной почты: gospitalkb@irramn.ru
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Телемедицинские консультации

Приказ Минздрава России от 30.11.2017 г. № 965н «Об утверждении
порядка организации и оказания медицинской помощи с применением
телемедицинских технологий»

 Учреждение должно быть подключено к подсистеме телемедицинский
консультаций - Федеральной телемедицинской системе МЗ РФ

Регламент подключения https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/543

 Оборудование и адрес (IP) для видеоконференцсвязи: 
Polycom VSX 7000 (62.117.117.203)

 Контакты специалиста по информационным технологиям:  

Климова Надежда Владимировна            

тел.: 8 (495) 109-29-10 доб. 1803  

эл. почта: telemed@irramn.ru
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Амбулаторная помощь

Записаться пациент может по телефону КОЛЛ-центра: 

+7 495 109-29-10 доб. 1 (ОМС) и 2 (за плату)

 КОЛЛ-центр и регистратура работают ежедневно с 08.00 до 20.00,
суббота с 09.00 до 14.00, воскресенье – выходной

 При необходимости пациент может отставить сообщение на
официальном сайте Института «ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ» или обратиться
по электронной почте регистратуры reg231@irramn.ru с
обязательным указанием телефона для обратной связи.

! Консультативная помощь врача-ревматолога оказывается по системе ОМС при
наличии действующего полиса ОМС и направления ф. № 057/у-04.

! Все рекомендованные по результатам консультации диагностические
исследования проводятся и организуются в медицинской организации, выдавшей
направление

! Результаты лабораторных исследований можно получить по электронной почте
через личный кабинет
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