Порядок, объем и условия оказания медицинской помощи в
соответствии с программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и
территориальной программы государственных гарантий
Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачамигематологами.
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, которые требуют использования
специальных методов и сложных медицинских технологий, а также включает медицинскую
реабилитацию.
Высокотехнологичная медицинская помощь является частью специализированной
медицинской помощи, оказывается бесплатно в стационарных условиях и в условиях
дневного стационара 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.
Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается в соответствии с перечнем видов
высокотехнологичной медицинской помощи, содержащим в том числе методы лечения и
источники финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи,
предусмотренным Территориальной программой.
В рамках Территориальной программы обеспечивается оказание медицинской помощи в
плановой форме: медицинская помощь, оказываемая при проведении профилактических
мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни
пациента, не требующих экстренную и неотложную формы оказания медицинской помощи,
отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшения состояния
пациента, угрозу его жизни и здоровью.
В рамках Территориальной программы обеспечивается оказание медицинской помощи в
следующих условиях:




в амбулаторных условиях (не предусматривается круглосуточное медицинское наблюдение и
лечение);
в дневном стационаре (предусматривается медицинское наблюдение и лечение в дневное
время, но не требуется круглосуточное медицинское наблюдение и лечение);
в стационарных условиях (обеспечивается круглосуточное медицинское наблюдение и
лечение).
Медицинская помощь в стационарных условиях в экстренной форме оказывается
безотлагательно. Медицинская помощь в стационарных условиях в плановой форме (плановая
госпитализация) оказывается не позднее 20 календарных дней со дня выдачи лечащим врачом
направления на госпитализацию пациента. Плановая госпитализация обеспечивается при
наличии указанного направления.
В Территориальных программах установлены сроки ожидания медицинской помощи:



срок ожидания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме составляет не
более двух часов с момента обращения пациента. Оказание первичной медико-санитарной
помощи в плановой форме осуществляется по предварительной записи пациентов;







срок ожидания приема врачей-специалистов при оказании первичной специализированной
медико-санитарной помощи в плановой форме составляет не более 14 календарных дней со
дня обращения пациента;
срок ожидания проведения диагностических инструментальных исследований
(рентгенологические исследования, включая маммографию, функциональная диагностика,
ультразвуковые исследования) и лабораторных исследований при оказании первичной
медико-санитарной помощи в плановой форме составляет не более 14 календарных дней со
дня назначения;
срок ожидания проведения компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и
ангиографии при оказании первичной медико-санитарной помощи в плановой форме
составляет 30 календарных дней со дня назначения.
В ФГБУ НМИЦ гематологии фактические максимальные сроки ожидания медицинской
помощи:








срок ожидания проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований
в амбулаторных условиях — от 1 до 7 рабочих дней;
срок ожидания проведения в амбулаторных условиях компьютерной томографии, КТангиографии:
— по срочным показаниям — в день обращения,
— в плановом порядке — до 7 рабочих дней (низкодозовая КТ костей скелета — 5—10
рабочих дней);
срок ожидания магнитно-резонансной томографии, МР-ангиографии:
— по срочным показаниям — в день обращения,
— в плановом порядке — до 10 рабочих дней;
оказания специализированной, за исключением высокотехнологичной, медицинской помощи
в стационарных условиях в плановой форме (при наличии показаний) — до 10 дней (при
показаниях к срочной госпитализации — в день обращения) с момента выдачи лечащим
врачом направления на госпитализацию (при условии обращения пациента за
госпитализацией в рекомендуемые лечащим врачом сроки).
Сроки ожидания оказания высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных
условиях в плановой форме устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
Объемы медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, участвующими в
реализации Территориальных программ ОМС, застрахованным лицам по ОМС определяются
Комиссией по разработке территориальной программы ОМС на основании заключения
Департамента здравоохранения города Москвы, формируемого исходя из потребностей
жителей города Москвы в медицинской помощи, структуры коечного фонда, материальнотехнического, организационного и финансового обеспечения медицинских организаций,
участвующих в реализации Территориальной программы ОМС.

