
ПЕРЕЧЕНЪ ВИДОВ, ФОРМ И УСЛОВИЙ МЕДИЦИН
ОКАЗАНИЕ ItОТОРОЙ ОСУIЦЕСТВЛЯЕТСЯ БЕС

В рамках Территориальной программы (за исключением мед llоп.{ощи.
ОКаЗыВаеМоЙ в рамках клиническоЙ апробации) бесплатно предоставляются:

ПерВиЧная медико-саI]итарная помощь, в том числе первиLIная доврачебr{ая) пеl]вичнаrl
врачебная и первичная специализированная;

СПеЦиалиЗированная, в том числе высокотехнологиLIная. N,lед{иL(инскаrI поN,Iоtць;
СкОрая, в том числе скорая специализированная" N,,Iедициllская по\lоlць:
ПаЛЛИаТИвная медицинская поN{оlць, оказываеN,Iая \,1едLlцински\{рI организацияп.{и.
Понятие "медицинская организаIlия" использ),етсrI в Террrrторrrальгtой програ\,1lvlе в

Значении. определенном в федеральных законах от 21 ноября 201 1 года ЛЪ 32З-ФЗ "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации" rr от 29 ноября 2010 года Ns З26-с{lЗ "Об
обязате:tьном медицинскоN,,I страхов ани и в Российскоti Федерации " 

"

Первичная медико-са}{итарная поNlощь является основой систеN{ы оказаIII1я медицIrнскоti
ПОМОШИ и ВКЛЮЧает в себя мероприятIlя по профилаrстике. диагrIостиItе, ,цечению заболеваний и
СОСтОяниЙ. МеДицинскоЙ реабилитацииt наблюдению за теLIениеlI беременности, форtи}iрованиIо
ЗДороВоГо образа }кизни и санитарно-гигиениLIескоN{у llросtsеtцениtо нilселения.

Организация оказания перви.tной медико-санитарной по\lощи гражданаNl l] целях
приблихtения к их месту жительства, месту работы или обучения осуtцеств"пяется гIо
территориально-участковому принципу, предусN,{атривающеN{у сРорп.лирование групп
обслУхtиваемого FIаселения по месту )Itительства. NlecTy работы или учебы в определенных
организациях"

Первичная медико-санитарнаlя поN4ощь оказывается бесплатно в ап,tбулаторных условI.iях L{ в

условиях дневного стационара в плановой и неотлоittной формах.
Первичная доврачебнirя медико-санитарная поN,{ощь оказывается (lе.пьдrrrераI\,1и. ак\/шера\Iи

и другLI\,1и медициL{скиN{и работниками со средним N{едицLIнсктrлt образованиеN{.
Первичная врачебrIа.lt медико-сttнитарная по\{оIIIь оказыI]ается враLIilN{и-терапевтаN,Iи.

врачаN,Iи-терапевтаN,Iи Vчастковыми. врача]\,Iи-педиатра\{Il. врitчtt\I[l-педиатрами участковыN{и и
tsрачаN{и обrцей практики (сепtейнымlr врачапли).

Первичная специаJrизированная N,lедико-санитарная 11оNlощь оказывается вl]аiчал,{I]-

специалистами, включая врачей-сгtециалистов N,{едицинских организацtrй. оказываюIцих
специ алIlзированную, в ToN{ чи сле высокотехн ологичнуIо " п.{еди цIl н cKyIo п о\lощь.

Специализированная N,{едицинская помоtць оказывае,гся бесплатно в стациоIIарных
условиях и в условиях дневного стационара враrIа]\,ItI-специа_цIIстап,II{ 1.1 вклIочает в себяt
профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в то\{ LIисле в период
беременности, родов и послеродовой период), требуrощих использоваFIия специальных },{етодов
и сложных медицинских технологий. а также lчIедицинсiсую реабилttтацию.

Высокотехнологичная медицинская помошь, явля}оLцаяся частыо специализированной
медицинскоЙ помоп{и. вклIочает в себяi приN,IеFIение новых с.ilо)к]]ых ll(иrril) унl{кальных N{етодов
леLIения. а также ресурсоемких N{етодов леLIения с HayrIF{o доказаннол'r эффешI4вностыL). в Tot{
числе клеточных технологиli. роботизированtлой техн]4ки. инсРорпlацLIонных технологI4r"1 I]

методов генноЙ инженерLlи) разработанных на основе достtлrttениt:i п,tедици}tскоЙ }Iауки и
смежных отраслей HayKI] и техники.

Высоttотехно,цогичная I\,Iедицинская помоп{ь. являlощаяся lIt]сl,ью спеIIиализирсlванной
N{едицинской помощи, оказывается N{едицI]I{ски]\,Iи организаtцияj\,{и 1] соответствии с перечне]\I
видов высокотехгtологичной медицинской помощи, которая содержI{т в ToN,l LIисле N{етоды
,цечения и источники финансового обеспечения высокотехнологичноЙ медицttнскоЙ IIоN{оши
(прилоrrtение к постановлению Правительства Российской Федераuии от 10 декабря 201В года ЛЪ
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помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и2021 годов>).
скорая, в том числе скорая специализированная, медицинскttя пOл{ощь оказываетсr{

гражданам в экстренной или неотложной форп,rе вне N,lедицинсttой оргilнизации, а также в
амбулаторныХ и стациоНарныХ условиях при заболеваниях. }IесtIастных олучаях, .l,paBN,lax"

отравлеI]иях и других состояниях. требукltцих срочного N,{едицинского вмеIпательства.
Скорая, в тоМ числе скорая спеIdиализированная. \,{едиi,iI.1нская поN{ощь оказLIваетсrI

медицинскими организациями государственl;ой си cTeN{ здравоохранения бесплатно.
При оказаниИ cKopot1 пледицинскоЙ помощи в слуLIае необходип.{остIl осушес.l.вляется

медицинская эвакУация, представляющая собой транспорТIiровк), граждан в целях спасения
жизни Ii сохранения здоровья (в том числе лиц. наtхолящихся на JlечеLlии в медицl{нских
организациях, в которых отсутствует возN{оItность оказанI.1я необходипtой медицинской поN,{ощи
ПРИ УГРОЖаЮЩиХ жизни состояниях, rttенщин в период беремеrIности) родов, послеродовой
ПериОД и ноВорох(денных] лиц, пострадавших в результате чрезвычitйных ситуаций и стttхийных
бедствий).

N4едицинская эвакуация осуtцествляется выездныN,{и бригадами сltорой медицltнскоli
ПоМоtЦи с проведением во время транспортировки r,tероприятий по оказанию медицrtнской
помощи. в том числе с применением N,{едицинского оборудоваl1ия.

ПРtt ОКаЗании МеДиL{инской по\{ощlI \,Io}I(eT при]\,1еняться санитарно-llвliационная эваlltуация.
Порядок приIuенеtlия санитарно-tlвиаl{I.Iонной эваtсуаLц1.1l1 оlIреlllеJяе,гся правоl]ыN{ L,IKToN.,I Коп,tитета
по здравоохран eFI ик) Лен и нгралскоti обл асти,

паллиативная медицинская по\Iошь оказываетсrl бесп,паtтно в аiчrбулаторIiых и
СТаЦИОFIарных УсЛовиях медицинскими работникаN.,Iи. прошедшимl] обучение по оказаниtо Talcoti
ПОМОЩИj И ПРеДСТаВЛЯеТ собоЙ коN{плекс N,IедIiцинскI,{х вN{еlIIательств. I]аправ_ценIIых на
иЗбаВление От боли и облегчение других тяжелых проявлеIIий заболевания, в целях ул)lLIшениrI
качества }кизни неизлечимо больных граждан"

Медицинская помошь оказывается в следуюших форпtаrх:
ЭКСТРеННаЯ - МеДtlцинская поr,Iощь. 0казываеN{ая пр}l внезtlпных острых заболеванltяtх.

СОСТОЯНИЯх, ОбОстренИи хронических заболеваниЙ, представляющих угрозу rl(изнLt пациеlI,га;
неотложная - медицинская поN,Iощь, оказываеN,Iая при вI]езапных острых заболеванrtях,

СОСТОЯНИях. ОбОстренИи хрониLIеских зtrболеваниЙ без явных признаков угрозы жизни пilцLIента;
ПЛаНОВаЯ - медицинская по]\,{ощь, оказываеNlая прLr проведениLI профилактиLIесI(их

]vIерОПрИяТиЙ. при заболеваниях и состояниях. не сопрово)ItдаюшIlхся угрозоЙ жизни пtlциен,га,
не требуrоLцих ЭкстренноЙ и неотлоltноЙ пlедицttнсttой поNlоlци. отсрочка оI(азаFIия коr,орой Htt

определенное вреN,Iя не повлечет за собой ухудшен}rе состояния паl{I]ен,га. угрозу его )1(изни и
здоровыо"

Медицинская помошь NlorlteT оказываться в след\,юших ),словl]r]х:
Вне МеДиЦинскоЙ организации (по месту вызова брrtгады cкopol"] \.,Iедицl{}]скоЙ поrtощrr. в

том чис"це скороЙ специалI{зированноt:i] ]\{едицинскоl"л помоши, fl Tt]K)I(e в транспортIIом сl]едстве
при медI{цинской эвакуаuии);

амбУлаторно (в условиях. не предусматривающих круI,лосуточIIого медиц1,Iнского
наблюдения и лечения), в то]\{ LIисле на доN{у при вызове ]\1едицинского работника;

В ДНеВНОМ стационаре (в условиях, предусматриваIощих I\,{едициFIсltое наблюдение li
лечение в дневное время. но не требующих круглосутоLIного медицинского наблюдения и
l-tечения);

сТационарно (в условиях, обеспечl.tваюu]их круглосуточное N4едицl{нское наблюдение и
ле.iение),

При оказании в рамках Территориальной програN,lмы перви.tной медико-салl1.1тарной
помоши в условиях дневItого стациоIrара и в I-Iеот.цоiltIlой cPopl,re. спеLlиа"пизированлtоr:i
меДицинскоЙ помощи, в том числе высокотехнологиLIноЙ. cttopor:i N,{едицинской поп,tошIl. в TONl

чисЛе сltороЙ специализированноЙ. паллt,IЕlтивнот.:i пцедициttсtiоЙ гIоN,lоIдlJ в стаLlиоItalрных

условиях осуществляется обеспечение граждан лекарственныN,Iи препаратаNlи для медицtlIIского
применения, включеннымI,{ в пepelleнb жизIIенно необходI,lN.{ых и ваrttпейших лекарствеFIIIых
препаратов, и медицинскими изделиями, вклIоLIенныN,lи в утверItденный ПравительстI]оN,l
Российской Федерации переLtень медицинских изделий, иN,IплантируеNlых в организм человекtl.


