
Виды медицинской помощи,
которые оказываются

бесплатно    
в рамках Территориальной

программы государственных
гарантий бесплатного оказания

гражданам медицинской помощи
в Республике Адыгея на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов

Территориальная  программа  ОМС Республики  Адыгея  гарантирует  каждому
жителю бесплатную медицинскую помощь и включает в себя перечень видов, форм
и условий предоставления медицинской помощи, оказание которой осуществляется
бесплатно:

 Первичная медико-санитарная помощь,       включающая:
- первичную  доврачебную  помощь,  которая  оказывается  фельдшерами,

акушерами и  другими медицинскими работниками со  средним медицинским
образованием в амбулаторных условиях, в условиях дневного стационара;

- первичную  врачебную  помощь,  которая  оказывается  врачами-
терапевтами,  врачами-терапевтами  участковыми,  врачами-педиатрами,
врачами-педиатрами  участковыми  и  врачами  общей  практики  (семейными
врачами);

- первичную  специализированную  медицинскую  помощь,  которая
оказывается врачами специалистами.

 Специализированная  медицинская  помощь,       которая  оказывается  в
стационарных  условиях  и  в  условиях  дневного  стационара  врачами-
специалистами,  и  включает  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.

 Высокотехнологичная  медицинская  помощь       с  применением  новых
сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов
лечения  с  научно  доказанной  эффективностью,  в  том  числе  клеточных
технологий, роботизированной техники.

С  перечнем  видов  высокотехнологичной  медицинской  помощи,
содержащим,  в  том  числе,  методы  лечения  и  источники  финансового
обеспечения, Вы можете ознакомиться в приложении к Программе.

 Скорая  медицинская  помощь,       которая  оказывается
государственными  и  муниципальными  медицинскими  организациями  при
заболеваниях,  несчастных  случаях,  травмах,  отравлениях  и  других



состояниях,  требующих  срочного  медицинского  вмешательства.  При
необходимости осуществляется медицинская эвакуация.

Медицинская  помощь  оказывается  гражданам  в  трех  формах  –  экстренная,
неотложная и плановая.

    Экстренная  форма    предусматривает  оказание  медицинской  помощи  при
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний,
представляющих  угрозу  жизни  пациента.  При  этом  медицинская  помощь  в
экстренной  форме  оказывается  медицинской  организацией  и  медицинским
работником  гражданину  безотлагательно  и  бесплатно.  Отказ  в  ее  оказании  не
допускается.

    Неотложная  форма   предусматривает  оказание  медицинской  помощи  при
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний
без явных признаков угрозы жизни пациента.

Плановая  форма предусматривает  оказание  медицинской  помощи  при
проведении  профилактических  мероприятий,  при  заболеваниях  и  состояниях,  не
сопровождающихся  угрозой  жизни  пациента,  не  требующих  экстренной  и
неотложной медицинской помощи, и отсрочка оказания которой на определенное
время не  повлечет  за  собой ухудшение состояния  пациента,  угрозу  его  жизни и
здоровья.  

Будьте здоровы!


