
ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
 

В рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
на территории Забайкальского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов год (за исключением 
медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической апробации) гражданам бесплатно предоставляются: 

- первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная врачебная и 
первичная специализированная; 

- специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь; 
- скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь; 
- паллиативная медицинская помощь в медицинских организациях. 

 
Первичная медико-санитарная помощь включает в себя мероприятия по профилактике, 

диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением 
беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения. 
Она оказывается бесплатно в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара, в плановой и 
неотложной форме фельдшерами, акушерами и другими медицинскими работниками со средним медицинским 
образованием, врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-
педиатрами участковыми и врачами общей практики (семейными врачами), врачами-специалистами, включая 
врачей-специалистов медицинских организаций, оказывающих специализированную, в том числе 
высокотехнологичную, медицинскую помощь. 

 
Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно в стационарных условиях и в 

условиях дневного стационара врачами-специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и 
лечение заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и послеродовой период), 
требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую 
реабилитацию. 

 
Высокотехнологичная медицинская помощь является частью специализированной медицинской 

помощи и включает в себя применение новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также 
ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных технологий, 
роботизированной техники, информационных технологий и методов генной инженерии, разработанных на 
основе достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники. Она оказывается медицинскими 
организациями в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, содержащим в 
том числе методы лечения и источники финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 года N 1382 "О 
Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2016 год". 

  
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается 

гражданам в экстренной или неотложной форме вне медицинской организации, а также в амбулаторных и 
стационарных условиях при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, 
требующих срочного медицинского вмешательства. При оказании скорой медицинской помощи в случае 
необходимости осуществляется медицинская эвакуация, представляющая собой транспортировку граждан в 
целях спасения жизни и сохранения здоровья (в том числе лиц, находящихся на лечении в медицинских 
организациях, в которых отсутствует возможность оказания необходимой медицинской помощи при 
угрожающих жизни состояниях, женщин в период беременности, родов, послеродовой период и 
новорожденных, лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий). Медицинская 
эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой медицинской помощи с проведением во время 
транспортировки мероприятий по оказанию медицинской помощи, в том числе с применением медицинского 
оборудования. 

 
Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбулаторных и стационарных 

условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи, и представляет 
собой комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение других 
тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан. 

 
Медицинская помощь оказывается в следующих формах: 
экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента; 
неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента; 
плановая - медицинская помощь, которая оказывается при проведении профилактических 

мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих 
экстренной и неотложной медицинской помощи, отсрочка оказания которой на определенное время не 
повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью. 



 
В рамках Территориальной программы по медицинским показаниям и в соответствии со стандартами 

медицинской помощи осуществляется обеспечение граждан при оказании специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях во 
всех формах лечебным питанием по нормам, утвержденным Министерством здравоохранения Российской 
Федерации, а также обеспечение отдельных категорий граждан в соответствии с законодательством 
Российской Федерации при оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях во всех 
формах специализированными продуктами лечебного питания. 

 
Для получения первичной медико-санитарной помощи граждане, достигшие совершеннолетия либо 

приобретшие дееспособность в полном объеме до достижения совершеннолетия (для ребенка до достижения 
им совершеннолетия либо до приобретения им дееспособности в полном объеме до достижения 
совершеннолетия - его родителями или другими законными представителями) (далее - гражданин), имеют 
право на выбор медицинской организации и выбор врача. 

Выбор медицинской организации, в том числе по территориально-участковому принципу, 
осуществляется гражданином не чаще чем один раз в год (за исключением случаев изменения места 
жительства или места пребывания гражданина) путем обращения в медицинскую организацию, оказывающую 
медицинскую помощь. Для выбора медицинской организации гражданин лично или через своего 
представителя обращается в выбранную им медицинскую организацию с письменным заявлением о выборе 
медицинской организации. 

При осуществлении выбора медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 
помощь, гражданин должен быть ознакомлен с перечнем врачей-терапевтов, врачей-терапевтов участковых, 
врачей-педиатров, врачей-педиатров участковых, врачей общей практики (семейных врачей), с количеством 
граждан, выбравших указанных медицинских работников, и сведениями о территориях обслуживания 
(врачебных участках) указанных медицинских работников при оказании ими медицинской помощи на дому. 

В выбранной медицинской организации гражданин осуществляет выбор не чаще чем один раз в год (за 
исключением случаев замены медицинской организации) врача, с учетом согласия врача, а именно: врача-
терапевта, врача-терапевта участкового, врача-педиатра, врача-педиатра участкового, врача общей практики 
(семейного врача), путем подачи заявления лично или через своего представителя на имя руководителя 
медицинской организации. 

 
ЗАБОЛЕВАНИЯ И СОСТОЯНИЯ, 

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ КОТОРЫХ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 

(в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на территории Забайкальского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов) 

 
Гражданин имеет право на бесплатное получение медицинской помощи по видам, формам и 

условиям ее оказания при следующих заболеваниях и состояниях: 
- инфекционные и паразитарные болезни; 
- новообразования; 
- болезни эндокринной системы; 
- расстройства питания и нарушения обмена веществ; 
- болезни нервной системы; 
- болезни крови, кроветворных органов; 
- отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм; 
- болезни глаза и его придаточного аппарата; 
- болезни уха и сосцевидного отростка; 
- болезни системы кровообращения; 
- болезни органов дыхания; 
- болезни органов пищеварения, в том числе болезни полости рта, слюнных желез и челюстей 
(за исключением зубного протезирования); 
- болезни мочеполовой системы; 
- болезни кожи и подкожной клетчатки; 
- болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; 
- травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин; 
- врожденные аномалии (пороки развития); 
- деформации и хромосомные нарушения; 
- беременность, роды, послеродовой период и аборты; 
- отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период; 
- психические расстройства и расстройства поведения; 
- симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и состояниям. 
 



В соответствии с законодательством Российской Федерации отдельным категориям граждан 
осуществляются: 

- обеспечение лекарственными препаратами; 
- профилактические медицинские осмотры и диспансеризация, в том числе взрослого населения в 

возрасте 18 лет и старше (работающих и неработающих граждан), обучающихся в образовательных 
организациях по очной форме; 

- медицинские осмотры несовершеннолетних, в том числе профилактические медицинские осмотры, 
связанные с занятиями физической культурой и спортом, а также при поступлении в образовательные 
учреждения и в период обучения в них; 

- диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 
усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью; 

- пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка у беременных женщин в 
соответствии с порядком оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология", 
неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных заболеваний и аудиологический скрининг. 
 

За счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования: 

- застрахованным лицам оказываются первичная медико-санитарная помощь, включая 
профилактическую помощь, скорая медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации), 
специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, за 
исключением заболеваний, передаваемых половым путем, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и синдрома 
приобретенного иммунодефицита, психических расстройств и расстройств поведения; 

- осуществляется финансирование мероприятий по диспансеризации и профилактическим медицинским 
осмотрам отдельных категорий граждан, медицинской реабилитации, осуществляемой в медицинских 
организациях, аудиологическому скринингу, а также по применению вспомогательных репродуктивных 
технологий (экстракорпорального оплодотворения), включая обеспечение лекарственными препаратами в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением вспомогательных репродуктивных 
технологий (экстракорпорального оплодотворения); 

- оказывается экстракорпоральное оплодотворение. 
 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
(в соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на территории Забайкальского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов) 
 

Условия оказания скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи 
 

Скорая, в том числе специализированная, медицинская помощь оказывается гражданам при 
заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного 
медицинского вмешательства, организациями и подразделениями скорой медицинской помощи бесплатно. 

Скорая, в том числе специализированная (санитарно-авиационная), медицинская помощь оказывается в 
экстренной или неотложной форме вне медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных 
условиях в соответствии со стандартами медицинской помощи. 

 
Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при оказании скорой 

медицинской помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента ее выезда. 
 

Условия оказания первичной медико-санитарной помощи 
 

Первичная медико-санитарная помощь оказывается в амбулаторных условиях, в том числе на дому, и в 
условиях дневного стационара врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, 
врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами). 

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами, акушерами и другими 
медицинскими работниками со средним медицинским образованием. 

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачами-специалистами, 
включая врачей-специалистов медицинских организаций, оказывающих специализированную, в том числе 
высокотехнологичную, медицинскую помощь. 

 
Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях оказывается в медицинских 

организациях по территориально-участковому принципу с целью обеспечения доступности медицинской 
помощи гражданам по месту жительства, месту работы или учебы. 

 
 
 



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ ОЖИДАНИЯ ПОМОЩИ 
 
Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях предоставляется: 
- при оказании помощи в плановой форме - проведение приема врачом-терапевтом участковым, врачом-

педиатром участковым, врачом общей практики (семейным врачом) в день обращения пациента; 
- при оказании санитарной помощи в неотложной форме - в течение 2 часов с момента обращения; 
- при приеме врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), 

врачами-педиатрами участковыми - в течение 24 часов с момента обращения; 
- при приеме врачей-специалистов при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в плановой форме - в течение 14 календарных дней с момента обращения; 
- при проведении диагностических инструментальных (рентгенографические исследования, включая 

маммографию, функциональная диагностика, ультразвуковые исследования) и лабораторных исследований при 
оказании первичной медико-санитарной помощи в плановой форме - в течение 14 календарных дней; 

- при проведении компьютерной томографии (включая однофотонную эмиссионную компьютерную 
томографию), магнитно-резонансной томографии и ангиографии при оказании первичной медико-санитарной 
помощи в плановой форме - в течение 30 календарных дней. 
 

При оказании медицинской помощи и консультативных услуг детям до 15 лет обеспечивается 
присутствие родителей или законных представителей. В случае их отсутствия при оказании помощи детям врач 
впоследствии предоставляет им исчерпывающую информацию о состоянии здоровья ребенка и об оказанной 
медицинской помощи. 

 
В медицинской организации должны быть предусмотрены предварительная запись больных на 

амбулаторный прием, выдача повторных талонов на приём к врачу, запись пациентов на приём к узким 
специалистам и время ожидания консультации 

 
Для оказания первичной медицинской помощи жителям населенных пунктов с преимущественным 

проживанием лиц старше трудоспособного возраста либо расположенных на значительном удалении от 
медицинских организаций и имеющих плохую транспортную доступность в структуре этих организаций 
формируются мобильные медицинские бригады. 

  
Медицинская помощь на дому оказывается в следующих случаях: 
 
- при наличии острого внезапного ухудшения состояния здоровья (высокая температура - 38 градусов и 

выше, боли в животе, судороги, кровотечения, иные состояния, требующие экстренной помощи и консультации 
врача); 

- при наличии тяжелых хронических заболеваниях (при невозможности передвижения пациента); 
- при необходимости соблюдения строгого домашнего режима, рекомендованного лечащим врачом; 
- при патронаже детей до одного года; 
- при необходимости наблюдения детей в возрасте до 3 лет до их выздоровления (при инфекционных 

заболеваниях - независимо от возраста). 
 
При наличии лечебно-диагностической ситуации, которую не может разрешить самостоятельно врач-

специалист медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, пациенту 
выдается направление на консультацию к специалисту иной медицинской организации. Это направление 
действует в течение 30 календарных дней со дня его выдачи. 
 

Условия оказания специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи 

 
Специализированная медицинская помощь оказывается врачами-специалистами и включает в себя 

профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и 
послеродовой период), требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а 
также медицинскую реабилитацию. Она оказывается в стационарных условиях и в условиях дневного 
стационара. 

 
Направление граждан для оказания такой помощи осуществляется врачами-специалистами медицинских 

организаций, в которых гражданину была оказана скорая или первичная медико-санитарная помощь, при 
наличии ситуации, требующей специальных методов диагностики или лечения. 

 
Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях включает: 
- оказание неотложной медицинской помощи больным при острых заболеваниях, травмах, отравлениях и 

других неотложных состояниях; 



- диагностику, лечение острых, хронических заболеваний, отравлений, травм, состояний при патологии 
беременности, в родах, в послеродовом периоде, при абортах и прочих состояний, требующих круглосуточного 
медицинского наблюдения или изоляции по эпидемическим показаниям; 

- восстановительное лечение и реабилитацию. 
 
Госпитализация может быть экстренной и плановой. Отказы в экстренной госпитализации 

запрещены. При плановой госпитализации необходимо предварительное амбулаторное обследование 
больного. Максимальный срок ожидания плановой госпитализации - в течение 30 дней со дня выдачи 
лечащим врачом направления на госпитализацию. 

 
Госпитализация в медицинскую организацию осуществляется по медицинским показаниям: 
- по направлению врача медицинской организации; 
- бригадами скорой медицинской помощи; 
- при самостоятельном обращении больного по экстренным показаниям. 
 
При госпитализации больного дежурные медсестра и персонал осуществляют сопровождение или 

транспортировку (на носилках) больного в палату. 
 
Во время нахождения в стационаре пациент обеспечивается: 
- круглосуточным наблюдением врача, уходом среднего и младшего медицинского персонала; 
- консультациями специалистов; 
- своевременным назначением обследования и лечения; 
- своевременной выпиской при завершении стационарного лечения. 
 
Больные, роженицы и родильницы обеспечиваются питанием. 
 
Одному из родителей, иному члену семьи или иному законному представителю предоставляется право на 

бесплатное совместное нахождение с ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской 
помощи в стационарных условиях в течение всего периода лечения до достижения им возраста 4 лет, а с 
ребенком старше - при наличии медицинских показаний. Плата за создание условий пребывания в 
стационарных условиях, в том числе за предоставление спального места и питания, с указанных лиц не 
взимается. 

 
Пациенту, находящемуся на лечении в стационаре, в случае необходимости проведения диагностики и 

нуждающемуся в сопровождении медицинским работником, предоставляется санитарный транспорт с врачом 
или фельдшером для транспортировки его к месту проведения исследований. 

 
Выписка больного производится по следующим основаниям: 
- выздоровление; 
- улучшение состояния больного, когда после купированного острого процесса он может продолжать 

лечение в амбулаторно-поликлинических условиях; 
- необходимость перевода больного в другую медицинскую организацию или учреждение социального 

обеспечения; 
- грубые нарушения правил внутреннего распорядка медицинской организации; 
- при отказе от медицинского вмешательства. 
 
О предстоящей выписке детей, подростков или лиц недееспособных или признанных ограниченно 

дееспособными, а также лиц, нуждающихся в сопровождении, старшая медицинская сестра отделения 
извещает родственников. Документы, вещи, ценности больного при выписке выдаются лично больному или его 
родственникам при предъявлении доверенности и паспорта. 

 
Специализированная медицинская помощь оказывается за пределами Забайкальского края при 

отсутствии возможности её оказания на территории региона.  
  

Консультативная и диагностическая медицинская помощь 
 

Консультативная и диагностическая медицинская помощь оказывается гражданам при заболеваниях, 
требующих специальных методов диагностики, лечения и медицинской реабилитации. Она включает 
профилактические, диагностические и лечебные услуги: 

- проведение профилактических осмотров; 
- диспансерное наблюдение отдельных групп больных; 
- проведение профилактических медицинских мероприятий по предупреждению заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих, а также профессиональных заболеваний; 



- мероприятия по формированию здорового образа жизни, профилактика факторов риска при 
заболеваниях. 

- проведение лабораторных и инструментальных исследований; 
- проведение экспертизы временной нетрудоспособности больных с выдачей и продлением листа 

(справки) о временной нетрудоспособности; 
- направление на стационарное лечение в медицинские организации, оказывающие специализированную 

и (или) высокотехнологичную медицинскую помощь. 
- неотложная помощь до выхода пациента из критического состояния и/или прибытия бригады скорой 

медицинской помощи; 
- назначение пациенту лекарственных средств по медицинским показаниям; 
- проведение в плановом порядке хирургических операций, не требующих госпитализации; 
- проведение лечебных манипуляций; 
- назначение по медицинским показаниям физиопроцедур; 
- выписку рецептов; 
- оказание стационарозамещающей медицинской помощи. 

 

Условия оказания стационарозамещающей медицинской помощи 
 

Медицинские организации могут оказывать медицинскую помощь в условиях дневных стационаров. Это 
стационарозамещающая помощь. Она оказывается при проведении профилактических, диагностических, 
лечебных и реабилитационных мероприятий больным, не требующим круглосуточного медицинского 
наблюдения. 

Необходимость в стационарозамещающей помощи определяется лечащим врачом в соответствии с 
клиническими показаниями. 

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 

 

Диспансеризация представляет собой медицинский осмотр врачами нескольких специальностей и 

применение необходимых методов обследования с целью выявления хронических неинфекционных 

заболеваний и факторов риска их развития, а также проведение всем гражданам, имеющим указанные 

факторы риска, краткого профилактического консультирования. 

 
Диспансеризацию проходят в поликлинике по месту прикрепления при предъявлении 

паспорта и полиса ОМС граждане старше 21 года, чей возраст делится на 3.  
 
Инвалиды Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" 

и признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, 
инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий), проходят диспансеризацию 
ежегодно вне зависимости от возраста. 

 


