
О порядке, объеме и условиях оказания медицинской помощи в АО 

«Медицинские технологии» в соответствии с программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи и территориальной программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

 
Перечень видов, форм и условий предоставления медицинской помощи, оказание 
которой осуществляется бесплатно, сроки ожидания медицинской помощи, 

оказываемой в плановой форме 
      

В рамках Программы в АО «Медицинские технологии» (Клиника) бесплатно 
предоставляется: 

Плановая стационарная специализированная, в том числе 
высокотехнологичная, медицинская помощь по следующим 
направлениям: 
 

• Акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий) - специализированная 

• Колопроктология - специализированная 

• Нейрохирургия - специализированная 

• Онкология - специализированная 

• Оториноларингология - специализированная 

• Сердечно-сосудистой хирургия - специализированная 

• Терапия - специализированная 

• Травматология и ортопедия – специализированная и высокотехнологичная 

• Урология - специализированная 

• Хирургия, в том числе абдоминальная - специализированная 

Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно в 
стационарных условиях 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, являющаяся частью 
специализированной медицинской помощи, 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. 

Медицинская помощь может 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 ухудшения состояния пациента, 
угрозу его жизни и здоровью. 

 

В рамках Программы в АО «Медицинские технологии» бесплатно 
предоставляется плановая медицинская помощь 

 
 

Порядок и условия предоставления медицинской помощи медицинскими 
организациями 

 

Оказание медицинской помощи осуществляется медицинскими организациями 
при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности. В 
соответствии с договорами ОМС медицинская помощь застрахованным гражданам 
предоставляется при предъявлении ими полиса ОМС и документа, 
удостоверяющего личность. Оказание медицинской помощи в экстренной форме 
осуществляется независимо от наличия страхового полиса ОМС и документа, 
удостоверяющего личность. 

Медицинская помощь в экстренной форме оказывается гражданину 
безотлагательно медицинской организацией, в которую он обратился. Если в 
указанной медицинской организации не может быть оказана необходимая 
медицинская помощь, медицинская организация обеспечивает перевод 
гражданина в другую медицинскую организацию, в которой предусмотрено 
оказание необходимой медицинской помощи. 

 Медицинская помощь в экстренной форме, скорая медицинская помощь, в том 
числе скорая специализированная, в экстренной и неотложной форме оказывается 
иностранным гражданам, не застрахованным по ОМС, бесплатно. 

Медицинская помощь при состояниях, не требующих по медицинским показаниям 
проведения круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, оказывается 
гражданам в амбулаторных условиях, в том числе на койках дневного стационара в 
условиях, предусматривающих медицинское наблюдение в дневное время, но не 
требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения. 

При состояниях, требующих по медицинским показаниям проведения 
круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, медицинская помощь 
оказывается в условиях круглосуточного стационара. 



Порядок и условия предоставления медицинской помощи в круглосуточном 
стационаре 

      

При оказании медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара в 
рамках Программы предоставляется плановая медицинская помощь. 

Медицинская помощь в круглосуточном стационаре оказывается с учетом 
порядков и стандартов оказания медицинской помощи. 

Направление пациента на плановую госпитализацию в круглосуточный или 
дневной стационар осуществляется лечащим врачом амбулаторно--
поликлинического подразделения медицинской организации в соответствии с 
клиническими показаниями. 

На плановую госпитализацию обязательно наличие выданного лечащим врачом 
направления, содержащего данные объективного обследования, результаты 
дополнительных лабораторно-инструментальных исследований. 

В Клинике ведется лист ожидания оказания специализированной медицинской 
помощи в плановой форме и осуществляется информирование граждан в 
доступной форме, в том числе с использованием информационно-
коммуникационной сети «Интернет», о сроках ожидания оказания 
специализированной медицинской помощи с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о персональных данных. 

 При выдаче направления на оказание специализированной медицинской помощи 
в плановой форме в круглосуточный стационар лечащий врач обязан 
проинформировать гражданина о медицинских организациях, участвующих в 
реализации Программы, в которых возможно оказание соответствующей 
медицинской помощи с учетом сроков ее ожидания. На основании полученной 
информации гражданин осуществляет выбор медицинской организации. 

В случае если гражданин выбирает медицинскую организацию, в которой срок 
ожидания специализированной медицинской помощи превышает срок ожидания, 
установленный в Программе, лечащим врачом делается соответствующая отметка 
в медицинской документации. 

Решение о назначении того или иного вмешательства, диагностических 
исследований, лекарственных препаратов принимается лечащим врачом с учетом 
состояния больного, течения заболевания, фиксируется в первичной медицинской 
документации и подтверждается письменным согласием пациента. 

Пациенты размещаются в Клинике в палатах не более двух мест с соблюдением 
действующих санитарно-эпидемиологических норм. 

Сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме 
      



Сроки ожидания оказания специализированной (за исключением 
высокотехнологичной) медицинской помощи не должны превышать 14 
календарных дней со дня выдачи лечащим врачом направления на 
госпитализацию, а для пациентов с онкологическими заболеваниями — не должны 
превышать 7 календарных дней с момента гистологической верификации опухоли 
или с момента установления диагноза заболевания (состояния). 

Объем медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об обязательном медицинском 

страховании 
      

Объемы медицинской помощи по видам, условиям и формам ее оказания в целом 
по ТП ОМС на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов составляют: 

для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях — 173 
076 случаев госпитализации, в том числе для медицинской реабилитации в 
специализированных больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь 
по профилю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях 
медицинских организаций, — 3 664 случая госпитализации, из них для детей 0-17 
лет — 922 случая госпитализаций, по профилю «онкология» — 9 022 случая 
госпитализации. 
 

Порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, а также 
медицинскими изделиями, включенными в утверждаемый Правительством 
Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в 

организм человека, лечебным питанием, в том числе специализированными 
продуктами лечебного питания, по назначению врача, а также донорской 
кровью и ее компонентами по медицинским показаниям в соответствии со 
стандартами медицинской помощи с учетом видов, условий и форм оказания 

медицинской помощи, за исключением лечебного питания, в том числе 
специализированных продуктов лечебного питания, по желанию пациента 

 

Обеспечение лекарственными препаратами, а также медицинскими изделиями, 
включенными в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень 
медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, лечебным 
питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного питания, по 
назначению врача, при оказании медицинской помощи (далее — обеспечение 
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями) производится в 
зависимости от условий, форм и вида оказания медицинской помощи. 

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи в рамках Программы в стационарных условиях гражданам 
предоставляется бесплатное обеспечение лекарственными препаратами, 
входящими в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов, утвержденный Правительством Российской Федерации, а также 
медицинскими изделиями, включенными в утверждаемый Правительством 
Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в 



организм человека, назначенными по медицинским показаниям в соответствии со 
стандартами медицинской помощи. 

Обеспечение лекарственными препаратами, не входящими в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и медицинскими 
изделиями, не включенными в утверждаемый Правительством Российской 
Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм 
человека, допускается в случаях индивидуальной непереносимости, по жизненным 
показаниям и осуществляется по решению врачебной комиссии медицинской 
организации. 

Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями сверх 
предусмотренной Программой предоставляется пациентам на платной основе. 

При госпитализации в стационарное отделение пациенту обеспечивается лечебное 
питание, включающее пищевые рационы, которые имеют установленный 
химический состав, энергетическую ценность, состоят из определенных продуктов, 
в том числе специализированных продуктов лечебного питания, за исключением 
лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного 
питания, по желанию пациента. В лечебном питании предусматриваются нормы 
продуктовых наборов, установленные приказами Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. 

Медицинские организации, определенные в соответствии с законами Российской 
Федерации, при оказании медицинской помощи в рамках реализации Программы 
обеспечиваются донорской кровью и (или) ее компонентами безвозмездно в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
25.11.2002 № 363 «Об утверждении Инструкции по применению компонентов 
крови». 

     К мероприятиям по обеспечению медицинских и иных организаций донорской 
кровью и (или) ее компонентами относятся: 

▪ клинико-лабораторное обследование, заготовка, хранение, переработка 
донорской крови и (или) ее компонентов; 

▪ проведение индивидуального подбора крови и ее компонентов для 
реципиентов; 

▪ обеспечение качества и безопасности компонентов донорской крови 
 


