
Виды и условия оказания медицинской помощи. 

 

 

В рамках Программы государственных гарантий бесплатно 

предоставляются: 

 

1)   первичная медико-санитарная помощь; 

2) скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская 

помощь; 

3)  специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 

помощь; 

4)  паллиативная медицинская помощь. 

 

1.1. Первичная медико-санитарная помощь включает лечение наиболее 

распространенных болезней, травм, отравлений и других состояний, 

требующих неотложной медицинской помощи, медицинскую профилактику 

заболеваний, осуществление мероприятий по проведению профилактических 

прививок и профилактических осмотров, диспансерному наблюдению 

женщин в период беременности, здоровых детей и лиц с хроническими 

заболеваниями, предупреждению искусственного прерывания беременности 

(абортов), санитарно-гигиеническое просвещение граждан, а также 

осуществление других мероприятий, связанных с оказанием первичной 

медико-санитарной помощи гражданам. 

Первичная медико-санитарная помощь предоставляется в медицинских 

организациях и их соответствующих структурных подразделениях, в том 

числе во врачебно-физкультурных диспансерах, центрах планирования семьи 

и репродукции, центрах охраны репродуктивного здоровья подростков и 

центрах медицинской профилактики, врачами-терапевтами участковыми, 

врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными 

врачами), врачами-специалистами, а также соответствующим средним 

медицинским персоналом. 

 

1.2. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская 

помощь оказывается безотлагательно при состояниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства (несчастные случаи, травмы, отравления, а 

также другие состояния и заболевания), учреждениями и подразделениями 

скорой медицинской помощи государственной системы здравоохранения. 

 

1.3. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, 

медицинская помощь предоставляется в медицинских организациях при 

заболеваниях, требующих специальных методов диагностики, лечения и 

использования сложных, уникальных или ресурсоемких медицинских 

технологий. 

 



1.4. Паллиативная медицинская помощь представляет собой комплекс 

медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и 

облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения 

качества жизни неизлечимо больных. Паллиативная медицинская помощь 

оказывается в специализированных учреждениях московского городского 

здравоохранения - хосписах и в паллиативном онкологическом отделении 

Городской клинической больницы N 11. 

 

1.5. Программа государственных гарантий включает в себя: 

1.5.1. Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов и изделий медицинского назначения, необходимых для оказания 

стационарной медицинской помощи, медицинской помощи в дневных 

стационарах всех типов, а также скорой и неотложной медицинской помощи 

(приложение 1 к настоящей Программе государственных гарантий). 

1.5.2. Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в 

соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при 

амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изделия 

медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а 

также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном 

лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей 

с пятидесятипроцентной скидкой со свободных цен (приложение 2 к 

настоящей Программе государственных гарантий). 

 

1.6. Медицинская помощь в рамках Программы государственных 

гарантий предоставляется: 

1) Станцией скорой и неотложной медицинской помощи (скорая 

медицинская помощь) и ее структурными подразделениями; 

2) амбулаторно-поликлиническими учреждениями и другими 

медицинскими организациями или их соответствующими структурными 

подразделениями, а также дневными стационарами всех типов (амбулаторная 

и неотложная медицинская помощь); 

3) больничными учреждениями и другими медицинскими 

организациями или их соответствующими структурными подразделениями 

(стационарная медицинская помощь). 

 

1.7. В рамках Программы государственных гарантий обеспечивается 

также оказание медицинской помощи в неотложной форме. 

 

1.8. Амбулаторная медицинская помощь предоставляется при 

заболеваниях, травмах, отравлениях и других патологических состояниях, не 

требующих круглосуточного медицинского наблюдения, изоляции и 

использования интенсивных методов лечения, при беременности, 

искусственном прерывании беременности на ранних сроках (абортах), а 

также включает проведение мероприятий по профилактике (в том числе 



диспансерному наблюдению) заболеваний и оказанию неотложной 

медицинской помощи. 

В целях оказания амбулаторной медицинской помощи осуществляется 

предварительная запись пациентов, в том числе в электронной форме. 

При оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях 

обеспечивается оказание амбулаторной медицинской помощи по 

территориально-участковому принципу, в том числе оказание медицинской 

помощи на дому. 

Прием врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами 

участковыми, врачами-акушерами-гинекологами осуществляется в дни 

обращения пациента. 

 

1.9. Стационарная медицинская помощь предоставляется в случаях 

заболеваний, в том числе острых, обострения хронических заболеваний, 

отравлений, травм, патологии беременности, родов, искусственном 

прерывании беременности (абортов), а также в период новорожденности, 

которые требуют круглосуточного медицинского наблюдения, применения 

интенсивных методов лечения и (или) изоляции, в том числе по 

эпидемическим показаниям. 

Стационарная медицинская помощь в плановой форме (плановая 

госпитализация) осуществляется не позднее десяти дней с момента 

обращения пациента. Плановая госпитализация обеспечивается при наличии 

направления амбулаторно-поликлинического учреждения. 

Стационарная медицинская помощь в экстренной форме осуществляется 

безотлагательно. 

В целях выполнения стандартов медицинской помощи гражданам 

предоставляются бесплатные транспортные услуги. 

По медицинским и/или эпидемиологическим показаниям обеспечивается 

размещение пациентов в маломестных палатах (боксах). 

 

1.10. Мероприятия по реабилитации больных осуществляются в 

амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях, иных 

медицинских организациях или их соответствующих структурных 

подразделениях, включая центры восстановительной медицины и 

реабилитации, в том числе детские, а также санатории, в том числе детские и 

для детей с родителями. 

 

1.11. При оказании медицинской помощи гражданам, имеющим право на 

получение государственной социальной помощи в соответствии с 

Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной 

социальной помощи", гражданам, организация обеспечения которых 

лекарственными препаратами предусматривается законодательством 

Российской Федерации, и отдельным категориям граждан, имеющим право 

на оказание социальной поддержки в соответствии с правовыми актами 

города Москвы, осуществляется обеспечение указанных категорий граждан 



необходимыми лекарственными препаратами и изделиями медицинского 

назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания 

для детей-инвалидов. 

 

1.12. В рамках Программы государственных гарантий оказывается 

специализированная медицинская помощь в медицинских организациях, 

участвующих в реализации Программы государственных гарантий, а также в 

медицинских организациях, которые в установленном порядке участвуют в 

реализации мероприятий Государственной программы города Москвы на 

среднесрочный период (2012-2016 гг.) "Развитие здравоохранения города 

Москвы (Столичное здравоохранение)" и которым предоставляются 

субсидии из бюджета города Москвы на возмещение затрат в связи с 

оказанием гражданам из числа жителей города Москвы специализированной 

медицинской помощи, предусматривающей заместительную почечную 

терапию методами гемодиализа и перитонеального диализа. 

 

1.13. Граждане информируются о возможности получения медицинской 

помощи в рамках программ государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи. 

 

1.14. Для получения медицинской помощи граждане имеют право на 

выбор врача, в том числе врача общей практики (семейного врача) и 

лечащего врача (с учетом согласия врача), а также на выбор медицинской 

организации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

1.15. Граждане имеют право на получение платных медицинских услуг в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

1.16. В рамках Программы государственных гарантий гражданам 

предоставляется медицинская помощь при постановке их на воинский учет, 

призыве или поступлении на военную службу по контракту, поступлении в 

военные образовательные учреждения профессионального образования и 

призыве на военные сборы, за исключением медицинского 

освидетельствования в целях определения годности граждан к военной 

службе. 

 

1.17. В рамках Программы государственных гарантий гражданам в 

установленном порядке предоставляются медицинская помощь, медицинские 

и иные услуги в центре по профилактике и борьбе с синдромом 

приобретенного иммунодефицита, центрах медицинской профилактики, 

санаториях, в том числе детских и для детей с родителями, бюро судебно-

медицинской экспертизы, медицинских информационно-аналитических 

центрах, бюро медицинской статистики, на станции переливания крови, в 

центрах планирования семьи и репродукции, центрах охраны 

репродуктивного здоровья подростков, домах ребенка, включая 



специализированные, хосписах, молочно-раздаточных пунктах (при 

поликлиниках) и иных медицинских учреждениях, входящих в номенклатуру 

учреждений здравоохранения, утверждаемую Министерством 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации, которые не 

осуществляют в 2012 году деятельность в сфере обязательного медицинского 

страхования в городе Москве. 

 

 




