О возможности получения медицинской помощи в рамках
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

В рамках Территориальной программы в АО «Медицинские технологии» бесплатно
предоставляется специализированная, в том числе высокотехнологичная,
медицинская помощь (по виду) плановая (по форме) стационарная (по условиям
оказания) 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.
Высокотехнологичная
медицинская
помощь,
являющаяся
частью
специализированной
медицинской
помощи,
оказывается
медицинскими
организациями в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной

медицинской помощи, содержащим в том числе методы лечения и источники
финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи, который
приведен в приложении к Программе государственных гарантий.
Медицинская помощь 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, оказываемая 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 ухудшение
состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью.
Медицинская помощь может оказываться в следующих условиях:

•

вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном
средстве при медицинской эвакуации);

•

амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского
наблюдения и лечения), в том числе на дому при вызове медицинского работника;
в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение
и лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного медицинского
наблюдения и лечения);
стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское
наблюдение и лечение).

•

•

