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Зарегистрировано в Минюсте России 4 июня 2012 г. N 24440


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 17 мая 2012 г. N 555н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОМЕНКЛАТУРЫ
КОЕЧНОГО ФОНДА ПО ПРОФИЛЯМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минздрава России от 16.12.2014 N 843н)


В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 14 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724) приказываю:
Утвердить номенклатуру коечного фонда по профилям медицинской помощи согласно приложению.

И.о. Министра
Т.А.ГОЛИКОВА





Приложение
к приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 17 мая 2012 г. N 555н

НОМЕНКЛАТУРА КОЕЧНОГО ФОНДА ПО ПРОФИЛЯМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минздрава России от 16.12.2014 N 843н)


Профиль медицинской помощи
Профиль койки
акушерское дело
для беременных и рожениц, патологии беременности, койки сестринского ухода
акушерство и гинекология
для беременных и рожениц, патологии беременности, гинекологические, гинекологические для детей, гинекологические для вспомогательных репродуктивных технологий
аллергология и иммунология
аллергологические
анестезиология и реаниматология
реанимационные, реанимационные для новорожденных, интенсивной терапии, интенсивной терапии для новорожденных
гастроэнтерология
гастроэнтерологические
гематология
гематологические
гериатрия
геронтологические
дерматовенерология
дерматологические, венерологические
детская кардиология
кардиологические для детей
детская онкология
онкологические для детей
детская урология-андрология
уроандрологические для детей
детская хирургия
хирургические для детей
детская эндокринология
эндокринологические для детей
инфекционные болезни
инфекционные, лепрозные
кардиология
кардиологические, кардиологические интенсивной терапии, кардиологические для больных с острым инфарктом миокарда
колопроктология
проктологические
медицинская реабилитация
реабилитационные соматические, реабилитационные для больных с заболеваниями центральной нервной системы и органов чувств, реабилитационные для больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы, реабилитационные наркологические
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минздрава России от 16.12.2014 N 843н)
позиция исключена. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минздрава России от 16.12.2014 N 843н
неврология
неврологические, неврологические для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения, неврологические интенсивной терапии, психоневрологические для детей
нейрохирургия
нейрохирургические
неонатология
патологии новорожденных и недоношенных детей, для новорожденных
нефрология
нефрологические
онкология
онкологические, онкологические торакальные, онкологические абдоминальные, онкоурологические, онкогинекологические, онкологические опухолей головы и шеи, онкологические опухолей костей, кожи и мягких тканей, онкологические паллиативные
оториноларингология
оториноларингологические, оториноларингологические для кохлеарной имплантации
офтальмология
офтальмологические
паллиативная медицинская помощь
паллиативные, сестринского ухода
педиатрия
педиатрические соматические
пластическая хирургия
хирургические
профпатология
профпатологические
психиатрия
психиатрические, психосоматические, соматопсихиатрические, психиатрические для судебно-психиатрической экспертизы
психиатрия-наркология
наркологические
пульмонология
пульмонологические
радиология, радиотерапия
радиологические
ревматология
ревматологические
сердечно-сосудистая хирургия
кардиохирургические, сосудистой хирургии
скорая медицинская помощь
скорой медицинской помощи краткосрочного пребывания, скорой медицинской помощи суточного пребывания
стоматология детская
стоматологические для детей
терапия
терапевтические
токсикология
токсикологические
торакальная хирургия
торакальной хирургии
травматология и ортопедия
травматологические, ортопедические
трансплантация костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток
хирургические
урология
урологические
фтизиатрия
туберкулезные
хирургия
гнойные хирургические, хирургические
хирургия (абдоминальная)
абдоминальной хирургии
хирургия (комбустиология)
ожоговые
хирургия (трансплантация органов и (или) тканей)
хирургические
челюстно-лицевая хирургия
челюстно-лицевой хирургии
эндокринология
эндокринологические




