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Прилохение N
к Проrрамме

1

Перечень видов, форм и условий предостчшления медш{иЕской помощи,
окл!ание которой осуществляется бесплатно, сроки ожидания медицинской
помощи, оказываемой в плановой форме

В рамках Програмлш (за исключением медицинской помощи, оклlыва-

емой в paмKalx клинической апробации) бесплатно цредостttвJulются:
- первичнuut медико-саЕитарнЕш помощь, в том числе первичнаJI доврачебная, первшшaш врачебная и первиtIнм специаJIизированная;
- специаJIизироваЕнм, в том числе высокотехнологичнatя, медицинскаJI
помощь;
- скорм, в том числе cкoparl специuшизированЕм, медицинскчtя помощь;
- пzлллиативная медицинскм помощь, в том числе паJIлиативнuи первичнaш медицинскм помощь, вкпюч€lя доврачебную и врачебную, и паллиативная специаJIизированЕая медицинская помощь.
Поняме (медицинская организацияD используется в Программе в значении, оцределенном в федеральных закон.lх от 29.11.2010 Л! 326-ФЗ (Об
обязательном медицинском страховatнии в Российской Федерации>, от
2l,|1,20ll Ns 323-ФЗ <Об основах охр.lны здоровья граждан в Российской
Федераrцап>.

Первичная медико-савитарнм помощь является основой системы оказания медицинской помощи и вкпючает в себя меропр иятйя по профптIактике, диагflостике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдеЕию за течением беременности, формироваrпло здорового образа жизни и санитарно_гигиеническому просвещению населения.
Первичная медико-сЕrнитарЕм помощь окaвывается бесплатно в амбулаторных условиях ц в условиях дневного стационара, в плановой и неотложной формах,

Первичная доврачебная медико-санитарнм помощь

окаa}ывается

фельдшерами, акушерами и другими медицинскими работниками со средЕим
медицинским образованием.
Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачамитерапевтами, врачап{и-терапевтами )частковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрЕлп{и )частковыми и врачами общей практики (семейными врачами).
Первичная специмизироваIIнм медико-санитарЕм помощь окапывается врачами-специалистами, вкпюччtя врачей-специЕшистов медицинских организаrцtй, оказывzlющих специЕtлизированrгylо, в том числе высокотехнологичц/ю, медицинскую помощь.
Специатrизированная медицинская помощь окцrывается бесплатно в
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стационарных условиJIх и в условиrrх дневЕого стационара врачаfu{испецисuIистами и вкJIючает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, рдов и послеродовоЙ период), требующкх использования специапьных методов и сложных медицинсклrх техполомй, а также медициЕскую реабшrитацию.
ВысокотехнологиtIнЕц медицинскм помощь, являющЕшся частью спе-

циаJIизцрованной медицинской помощи, вкJIючает в себя примеЕеuие новых
сложных п (uлu) уникальных методов лечеЕия, а таюке рес)рсоемких методов лечения с ЕаrIно доказанной эффективностью, в том числе кJIеточных
технологий, роботизированной техники, информационных технологий и методов генной инженерии, разработанных на основе достижений медицинской
науки и смежных отраслей науки и техники.
ВысокотехнологичнЕлrI медицинскаJI помощь, явJIяющаяся частью специализцрованной медицинской помощи, оказывается медицинскими организациями в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, содержаrцим в том числе методы лечения и источники финансового обеспечения высокотехнологичвой медицинской помощи, согласно
приложению Ne 23 к Программе.
Скорая, в том числе скораJI специализироваЕнЕц, медицинскм помощь
окщtывается гражданаI\,{ в экстренной или неотложЕой форме вЕе медицинской орrанизации, а также в амбулаторных и стационарных условшrх при заболеваниях, несчастяых сл)лЕUIх, ц)€вмах, отравленил( и других состояниях,
требующих срочЕого медицинского вмешательства.
Скорая, в том числе скорм специализированная, медицинская помощь
оказывается гражд€шаIч, медициЕскими оргffIизациями государственной системы здравоохранения бесплатно.
При оказании скорой медицинской помощи в сJrгIае необходимости
ос)лцествJIяется медицинскм эвакуация, представJIяющая собой трzlнспортировку граждан в цеJuIх спасениrI жизни и сохранения здоровья (в том числе
лиц, нarходящихся на лечеЕии в медицинских организшIия)ь в которых отсутствует возможЕость оказаниrI необходимой медицинской помощи при угрожaющих жизЕи состояниях, женщин в период беременности, родов, послеродовоЙ период и Еоворожденных, лиц, пострадавших в результате чрезвычаЙньтх сиryаций и стихийньтх бедствий).
Медицинская эвакуациJI ос)лцествляется выездными бригадами скорой
медицинской помощи с проведением во время транспортировки мероприятий
по оказанию

медицинской

помощи,

в том tмсле

с применением

медицинско-

го оборудования.
Паллиативная медицинская помощь окдtывается бесплатно в амбулаторных условиях, в том числе ва дому, в условиlIх дневного стациоЕара и
стационарЕых условиях медициЕскими работниками, прошедшими об)п{ение
по оказанию такой помощи.
В целях ока:}аЕия гражданам, находящимся в стационарных организациях социшIьного обслуживанIаJI, медицинской помощи министерством здравоохранения Астраханской области оргчlнизуется взаимодействие стационар-

7

ных орrанизаций социшIьного обсJryживiлния с близлежащими медицинскими

организациями.

В отношении лицl нaIходящихся в стационарньгх организациях

социального обсIryживлIия, в рамках базовоЙ ТП ОМС с привлечением
близлежащих медицинских организаций проводится диспансершация, а при
нaлличии хронических заболеваний - дисп:}нсерное наблюдение в
соответствии с порядками, установленными Минздравом Россшr.
При выявлении в paMKEIx диспансеризации и диспансерного
наблюдения показаниЙ к окцlанию специализированноЙ, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи лица, нФ(омщиеся в
стационарЕых организациях социЕtльного обсrryживанйя, переводятся в
специЕIлизироваЕные медицинские оргацизации в сроки, установленные
настоящей Программой.
В отношении лиц с псrD(ическими расстройствами и расстройствами
поведеция, в том числе находящихся в стационарньrх орг€lнизациrD(
соlшальцого обсrryживания, а также в условиlIх сопровождаемою проживzlния,
вкJIючЕUI совместное проживание таких лиц в отдельньж жилых помещеЕиrIх,
за счет бюджетных ассигнованrдl бюджета АстрахаrrскоЙ областII проводится
диспЕшсерпое наблюдение медицинскими организациrIми, окaцtывающими
первиЕIlIую специаJIизировацFIуIо медико-сЕlнитарц/ю помощь при
псI,D<I{ческих расиройствЕIх и расстройствах поведениrI, во взаимодействlд,t с
врачаI\{и-псrлO{атра},rи стаIшонарньrх орrанкiациЙ социzшьItого обсJц/живания
в порядке, установленном Минздравом России.
Дrи лиц с психическими расстройствами и расстройствами поведения,
проживающих в сеJIьской местности, рабочих поселкЕlх и поселках
городского типа, организация медицинской помощи, в том числе по профилю
(псюиатрияD, ос)лцествJuIется во взаимодействии медицинскID( работников,
вкJIючaц медицинскlD( работIrиков фельдшерских гryнктов, фельдшерскоакушерскю( пунктов, врачебных амбулаторий и отделений (центров,
кабинетов) общей врачебной практики, с медицинскими организациями,
окдlывЕIющими первичЕгую специшшзированЕуIо медико-санитарЕую
помощь при псю(иlIеских расстройствах и расстройствах
порядке, установленном Минздравом России.

При оргаЕизации медицинскими организациlIми,

поведения,

в

окдrывающими
первичЕуIо специЕrлизированную медико-санитарную помощь при
психиtIеских расстройствах и расстройствах поведениJI, медицинской
помощи лицЕлм с психическими расстройствами и расстройствами поведения,
проживzlющим в сельской местности, рабочих поселках и поселках
городского типа, осуществJIяется лекарственное обеспечение таких граждан,
в том числе доставка лекаротвенных препаратов по месту жительства.
Медицинская помощь окЕвывается в следующих формах:
экстренЕая
медициЕскЕrя помощь, ок€вываемая при внезапных
острых заболеваниях, сосmяIIиях, обострекии хронических заболеваний,
представляющих угрозу жизни пациента;
- неотложнЕrя - медицинск€ш помощь, окaцlываем:ш при вЕезапных

-

-
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острых заболеваниях, состояниях, обострении хрониrIеских заболеваниЙ без

явньIх признаков угрозы жизни пациента;
- плановая - медицинскм помощь, окаj!ываемаrl при проведении профилактических мероприrIтий, при заболеваниrгх и состояниrD(, не сопровождающихся уцрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощЕ, отсрочка ока!ания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшеIrшI состояния пациента, угрозы его жизни и здоровью,
При оказании в рамках Программы первичной медико-сalнитарной помощп в условиях дневного стационара и в неотложЕой форме, специаJIизщ)ованной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, скорой, в
том числе скорой специмизированной, медицинской помощи, паллиативной
медицинской помощи в стациоЕарных условиях, условиях дневного стационара и при посещениях на дому осуществJIяется обеспечение гращдан лекарственцыми препаратами дJUI медицинского применения и медициЕскими изделиями, вкJIюченными в утвержденные Правительством Российской Федерации соответственно перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственЕых препаратов и перечень медицинских изделий, имплalнтируемьD( ворганизм человека, а тЕкже медицинскими изделиями, предназЕаченными
для поддержания фупкций органов и систем организма чеповек4 дJuI использования на дому при окд}ании паrrлиативной медицинской помощи в соответствии с перечнем, утвер)r(даемым Минздравом России.
Порядок передачи от медицинской организации пациенту (его законному предст€лвителпо) медицинских изделий, предназначенных для поддержания
функций органов и систем организма человека, для использов:lниrl на дому
при оказании палплатrвной медиrинской помощи устанавливается Мишдравом России.

Порядок и условия предоставлениrI
медицинской помощи медицинскими орпанизациJIми
Оказание медицинской помощи осуществляется медицинскими оргаЕизациями при ЕалиtIии лицензии на осуществление медицинской деятельности. В соотtsетствии с договорzlп{и ОМС медицинскaц помощь застрФ(овalнным гражданам предостЕлвляется цри предъявлении ими полиса ОМС и документа, удостоверяющеm личность. Оказание медицинской помощи в экстренноЙ форме осуществJIяется незЕвисимо от налиtlия стр€D(ового полиса
ОМС и документа, удостоверяющего личность.
Медицинская помощь в экстренной форме оказывается гражданину
безотлагательЕо медицинской организацией, в которую он обратился. Если в
указанноЙ медицинскоЙ организации не может быть оказана необходимая
медицинскаrI помощь, медицинскм организация обеспечивает перевод гражданина в другуIо медицинскую оргzlнизацию, в которой предусмотрено оказание необходимой медицинской помощи,
Медицинская помощь в экстренной форме, скорarя медицинскаrI помощь, в том числе скорм специЕчмзированнaш, в экстренной и неотложной
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форме окЕвывается инострfiIным грzDкданаI\d, не застрЕrхованным по ОМС,

бесплатно.
Медицинская пбмощь при состояниях, не требуюцих по медицинским
покaвЕtниям проведения круглосуточЕого медицинского наблюдения и лечеЕия, окЕвывается гражданам в амбулаторных условиях, в том числе на койках
дневЕого стационара в условиrIх, предусматривающих медицинское наблюдение в дневное время, но не требующих круглосуточного медицинского
наблюдения и лечения,
При состояниях, требующих по медицинским покцtаниям проведения
круглосугочного медшIинского набrподения и лечения, медицинскм помощь
ок€вывается в условиях круглосуточного стационара.
Консультации и лечение в на)Ено-исследовательских институтЕIх и медицинских организациях Российской Федерации по медицинским показаниям ос)лцествляются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Медицинская организация, уIаствующаlI в реализации Программы,
обеспечивает рЕвмещение во всех основных подразделеЕиях медицинскоЙ
организации (в регистратуре и холлах амбулаторно-поликJIинических подразделений медицински)( организаций, в приемных и других отделениях стационаров) на видном месте и на официаrrьном сайте в информационнотелекоммуникационной сети <Интернет> информации дJrя грФrqцаЕ по вопросам реЕuIизации LD( законных интересов и прав на полrIение бесплатной медицшrской помощи падлежащего объема и качества в paмKatx Программы, в
том числе нормативных или иньгх регламентирующих документов (их отдельньж положений):
- о медицинской организации:
полное ЕмменовЕшие, место нахождения, вкпючая обособленlше
структурные подразделения (при их наличии), почтовый адрес, схема проезда;
дата государственной ремстрации, сведения об у,rредителе (1.чредите-

шх);

структура и органы управлениJI;
режим и график работы;
правила вц/треннего распорядка для потребителей услуг;
контактные телефоны, номера телефонов справочных сJryжб, адреса
электронной почты;
график прцема граждаЕ руководителем медициЕскоЙ организации и
иными уполЕомоченными лицами с укЕванием телефона, адреса электронной
почты;
- об адресах и контактЕых телефонах министерства здр{воохранениrI
Астраханской области, Территориального органа Федеральной слryжбы по
надзору в сфере здравоохранения по Астраханской области, Управления ФедералrьноЙ службы по Еадзору в сфере защиты пpztB потребителеЙ и благопоJт)лия человека по Астраханской области;
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- о страховых медицинских оргЕlнизациях, с которыми закJIючены договоры на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому стрalховаЕию;
- о прalвЕlх и обязанностях цраждЕlн в сфере охраны здоровья;
- о медицинской деятельности медицинской орг€lнизации:
о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с
приложением электронЕых образцов документов);
видах медицинской помощи;

возможности поJryчения медицинской помощи в раммх прогрaлп{мы
государствеЕных гараЕтий бесплатного окtr}ания цражданам медицинской
помощи и Программы;
порядке,

объеме

и условиях

окаj}ания

медицинской

помощи

в соответ-

ствии с программой государственных гарантий бесплатного оказаЕия цражданам медицинской помощи и Программой;
покд}атеJUD( доступности и качества медицинской помощи, ycTalнoBленных в Программе;
сроках, порядке, результатах проводимой диспансеризации населениrI в
медицинской организации, оказывающей первиtlrг/ю медико-санитар}rую
помощь и имеющей прикреIшенное население;
правиJIЕrх записи на первичrшй прием / консультацию / обследование;
правилах подготовки к диагносмческим исследовЕlниJIм;
правилах и сроках госпитализации;
правилах предоставления платных медицинских усJIуг;
перечне оказываемых платных медицинских усJryг;
ценах (тарифах) на медицинские услуги (с приложением электроЕньгх
образцов докуплентов);
- о медицинских работниках медицинской организации, вкJIючая филиалы (при их наличии):
фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работника, занимаемая доJDкность;
сведения из документа об образовании (уровень образования, орrанизациjI, вьцaвшм документ об образовании, год вьцачи, специlшьность, квалификация);
сведениJI из сертификата специ€lлиста (специальЕость, cooтBeтcтBytoщЕrя занимаемой должности, срок действия);
график работы и часы приема медицицского работника;
- о вакантных доJDкностях;
- о перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов дJIя медицинского примеЕениJI;
- о перечне лекарственных препаратов, цреднaвначенЕых для обеспечения JIиц, больньгх гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,
болезнью Гоше, злокачественными Irовообршованиями лимфоlцной, кроветворноЙ и родственньrх им тканеЙ, рассеянным скJIерозом, а также лиц посде
траЕсплантации орг.lнов и (или) тканей;
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- о перечне лекарствеЕных препаратов для медицинского примеЕениrI, в
том числе лекарственЕых препаратов для медицинского применениJI, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций;
- о перечне лекарственных препаратов, отпускаемьD( населеЕию в соответствии с перечнем rрупп населения и категорий заболеваЕий, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского
назЕачеЕия отпускаются по рецеmам врачей бесплатно;
- об отзывах потребителей услуг;
а также иная информация, которм размещается, опубликовывается по решению rIредителя и (или) руководитеJuI медицинской организации и (или) размещеЕие, опубликование которой являются обязательными в соответствии с
законодательством Российской Федерации, и мехаЕизмы обратной связи, в
том числе возможность р:вмещения обращения на сайте медицинской opпtнизации (форма для подачи электронного запроса) и в рубрике (вопросoTBeD).

Кроме того, в доступном дJIя посетителей месте дол)rcш быть расположеЕы ящик с надписью (Для писем руководителюD, а также книга жaшоб и
предложений.
Пациент (его закоrrный представитель), доверецное лицо имеют право
на осЕовании письменного зaUIвления поJгrlить медицинские дOкуN{еIrты, их
копии и выписки из медицинских доч/меЕюв, отрФкающие состояние здоровья, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В рамках Программы при окЕвании медицинской помощи необходимым предварительным условием медицинского вмешательства явJцется дача
информировшlного добровольного согласия граждЕrIIиЕа или его законного
представителя на медицинское вмеIцательство на основЕlции представленной
медицинским работником в досryпной форме полной информации о цеJIях,
методах оказаЕия медицинской помощЕ, связанном с ним риске, возможных
вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах окaвЕlllия медицинской помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При оказании медицинской помопш в рамках Программы не подлежат
оплате за счет личных средств граждан транспортировка и хранение в морге
посц/пившего для исследования биологического материала, трупов пациентов, умерших в медицинских и иньж организациях, и утилизация биологического материала.
При обращении грФкдzlнина в слr{ае нарушения ек) прав на поJrrIение
бесплатной медицинской помощи возникающие проблелы в досудебном порядке обязаны решать:
- руководитель структурного подразделеЕия медицинской организации,
руководитель медицинской организации;
- страховая медицинскЕш оргzшизация (далее - СМО), включЕtя сlрахового представитеJIя;
- министерство здравоохранения Астраханской области, Территориальньй орган Федеральной с.тryжбы по надзору в сфере здрЕtвоохранения по
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АстраханскОй области, территориаJIьный фоrц обязательного медициЕского

страховЕlниrl Астржанской области;
- общественные оргtlнизации, профессионЕuIьные цекоммерческие медициЕские и пациентские орг€шизации.

Порядок и условия цредоставJIеншI
первrпrой медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликJIипическю<
под)азделениJD( мед,IцинскI.D( организаций

При оказакии первичной медико-санитарной помопш в амбулаторно-

поJIикJIиниtIеских подразделениlrх медициЕских оргавизацшi в рамка< Программы цредоставJIяется:
- цраво вьтбора медицинской организации и лечащек) врача (врачатерапевта, врача-терапевта )лIасткового, врача-педиатра, врача-педиатра
)васткового, врача общей практики (семейного врача) или фельдшера);
- возможность записи Еа црием к врачу и цроведениrI диагЕостических
и лабораторньп< исследований;
- возможность лечеЕиrI в дневном стационаре медиIц.Iпских оргдIк}аций Астраханской обласм при налиЕIии показаний у пациента по направJIению лечащего врача;
- возможЕость вшlова rIасткового врача на дом в cJDлae, когда пациеЕт по состоянию здоровья не может посетить медициЕскую оргшrи:rацию;
- возможЕость поJrrIения первичной специализt4рованной медико*
сашлтарной помощи по направпению врача-терапевта )ласткового, врачапедиатра )ласткового, врача общей прасгики (семейного врача), врачаспецишIиста или в сJýлае сап4остоятеJIьного обращеЕиrI цр.Dкдr!нина в медицинскуIо оргaшизацию, к которой оЕ прикрешIен, с )лIетом порядков оказшlиrl
медицинской помощи.
Первrrпtая медико-санитарнЕц помощь, вкJIюченнЕuI в ТП ОМС, в амбулаторньrх условиD( оказывается:
- застр,lховаЕным гражданам цри предъявлеIrии поJIиса ОМС и документа, удостоверяющего лиtIЕость;
- детям со днrI рождения и до истечения 30 дней со дня юсударственноЙ регис,грации рождения цри цредъявлении полиса ОМС матери или другю( законньD( цредстЕlвителей и доцплента, удостоверяющего ю( лиtIность.
Первичнм врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачаI\.rитерапевтЕrпdи, врачами-терапевтами )ластковыми, врачаN{и-пед.rатрами, врачalп{и-педиатрzlми )вастковыми, врачами общей практики (семейными врачами). Объем диаrностических и лечебцьrх мероприrIтий, необходимость в консультациrrх врачей-специЕuIистов дJuI конкретного пациента опредеJцются
лечятцим врачом.
Лечение и обследование на дому больных, которые по состоянию здоровья и характеру заболевания Ее моryт посещать медицинскиё организации,
проводятся

по Ец}Еачению

В сrrуrае

лечаIцего

врача.

предоставления первиtIной специа-тtизированной медико-

1з

санитарЕой помоци в амбулаторньD( условI4rD( по нЕлправлению леч2Iт(еГО
врача напр:лВление должно быть офорпшrено в соответствии с нормативЕыми
докр[ентамИ с )aказаниеМ цеJIи посещеНиJI и содержать результаты предварительного исследованиrI в соответствии с профильностью окд}дйя мед{цинскоЙ помоrrш. Первичная специмизированнЕц медико-санитарная помотr{т. на
дому осуществляется по направлению лечащего врача.
Лабораторные и инструIиентальные методы исследованиrI предостЕtвJIяются грФкдаЕ€м по напрalвJIеЕию лечащего врача цри нЕUIиIIии медиIц{нских
показаний с )летом порядков и ст цартов оказация медицинской помощ{.
При наличии медицшIских показаний дJIя цроведения консультации
врача-специалиста и (или) лабораторных и диаrностическю( исследований,
отсутствующих в данной медицинской орпанизации, паIшенту должно быть
оформлено напрЕrвление в другуо медицинсц/ю организilIию, участв).юцDaю
в Программе.
Наличие Еаправления на коЕсуJьтативньй прием врачей-специалистов
не явJIяется обязательным условием в сJrrlшrх:
- повторного обращения пациентов с устаЕовлеЕным диагнозом оЕкологическоm забодевания или самообращениrI п Iиентов при подозрении на
IIаJIичие оЕкологиЕIеского заболеваrrия в государственное бюджетЕое )rElpeждение зд)авоохранения Астраханской обласм <Областной онкологический
диспансер)) или цеЕтры амбулаторной онкологической помоuцr;

-

обращения паIиентов с ранее устalновленвым диаrнозом сердечЕососудистого заболевапия в государствепное бюджетное }'tфеждение здrавоохранениrI АстраханскоЙ области <ОбластноЙ кардиологическиЙ диспансер));
- обращения пациентов с заболевЕrниями кожи и подкожно-жировой
кпетчатки в государственное бюджgIное )цреждеЕие здрчвоохранеrдrя АстраханскоЙ области <ОбластноЙ кожно-венерологи!IескиЙ диспансер>.
Распределение объема отдельЕьIх диаrностЕIеских (лабораторIrьD() исследовашпi (компьютерной mмографшr, маrнитно-реtrонаrrспой томографии,
ультрillвукового исследованиrI сердечЕо-сосудистой системы, эIцоскопиtIеcKIlD( диагностиIIескID( иоследоваrrий, патолого-анатомическкх исследований
биопсийного (опершщонного) материала и модекуJIярно-гЕIIетFIескID( иссJIе-

доваштй с целью диагЕостики онкологиtlеских заболеваний и подбора противоогtухолевой лекарственной терапии) между медицинскими оргitнизациями,
окtrtьпаюццпчfи меlцrцинскylо помощь в амбулаторных условил(, осуществJIяется при наJIичии в имеющейся у медицинской организации Jмцензии на
медrцинскуIо деятельность указания на соответствующие работы (усrrуп,r).
Назначение отдельных диагЕостиtlеоr<юr (лабораторньп<) исследований
(компьютерНой томографии, мЕlгнитЕо-резонансноЙ томографии, ультразвуковогО исследованИя сердечно-Сосудистой системы, эIцоскопшеских диагIIостическI,D( исследований, патолого-анатомиtlескlл< исследований биопсийного (операционпого) материала и молекуJIярно-г€Еети!Iескш( исследованlй с цельЮ диаrностикИ оЕколомчесКих заболеваНий и подбора цротивоогrухолевой лекарственIIой терапии) осуществJIяется лечащим врачом, океtывающим первичrrуIо медико-санитарIтую помощь, в том числе первиlIную
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специшIизцроваЕЕую медико-сЕtнитарЕую помоцр, ПРи наrп+tии медшшнскIл( показЕrниЙ в сроки, установленные ПрограммоЙ.

медицинской"I;:ff :Hr"J::fr ffffi;ТJ#омстаIц{онаре
При оказаrrии медицинской помощи в условиях IФуглосуточЕого ста-

циопара в palMK€D( Програл,rы цредоставJIяется IUIrшовая и экстренЕм медицинскaш помощь.
Медицинская помощь в круглосуточном иJIи дневном cтalц,Ioнape оказывается с )Еетом порядков и стаЕдартов оклtания медицинской помоцш.
Направлевие паIц.IеЕта ца Iш€lнов)aю госпитarлизацию в r<pуглосуточный
или дневной стационар осуществляется лечащим врачом амбулаторпопоJIикJIиниЕIескою под)азделения медиIц{нской организации в соответствии с
кпикитIескими покцlаЕиями.
Дя тшановой юспитализации обязатедьЕо наJIичие вьцанного лечащим врачом направления, содержацею данные объекгивного обсдедования,
рe:rуJьтаты допоJIЕительньпr лабораторно-инструментаJьIIь,D( исследований.
В медиlцlнских организация(, оказывЕlющих специализированнуIо медицинскую помощь в стационарцьD( условил(, ведется JIисT ожидания оказаЕия специЕuIизироваIrной медицинской помощи в гrrrановой форме и осуществJuIется информирование граждан в досlупной форме, в том tмсле с использованием информациоЕно-телекомIчrуникаIц.IоЕной сети (dfuTepнeтD, о
сроках ожиданиrI окаatЕIния специаJIизцрованной медиlц.rнской помощи с rIетом,гребованцй законодатеJIьства Российской Фелерации о персонaшьных
дапньтх.

При выдаче направJIени;I Ila оказание специаJIизIФовaшной медшшнскоЙ помощи в плаIIовоЙ форме в круглосуточньЙ или дневноЙ стациоЕар

лечятций врач обязан гlроинформировать грах(данина о медицинскID( оргапизациrDq }цаствующих в реЕuIизации Програмпш, в KoTopbD( возможно окtr}аЕие соответств)/ющей медиIцffrской помоu.рr с }четом сроков ее охолдания. На
осЕовании по.rrrrенной информаIц.Iи гражданин ос)лцествJIяет выбор медицинской органLвации.
В слrучае еспи гражданин выбирает медицинск5rю организацию, в которой срок ожидaшия специаJIизироваrпrой медицинской помоIцl превышает
срок ожиданиrI, устЕшовленный в Программе, лечащ,Iм врачом делается соответствующarя отметка в медицинской докумеtrтации.
Решекие о Еа:!начении того ипи иЕого вмешательства, диагяосмческих
исследовЕtнИй принимаеТся лечацц{М врачоМ с rIетоМ состолlия больного,
течения заболевания, фиксируется в первичной медицинской документации и
подтверждается письмеЕным согласием пациента.
ПациентЫ размещаютсЯ в палатаХ на трИ и более мест с соблюдеЕием
действуюIlргх санитарно-эпIцемиолоIтtIескlD( норм.
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Порядок и условиrI предоставJIеIIиII
скорой, в том tмсле скорой специаJIизированной, медицинской помощи

Скорм, в том

чисJIе скорarя специaшизировtцIнaц, мед{цинскшI помощь
оказывается граждана},r при заболеваниrгх, несчастных сJDлая(, ]гравмах,
отравлениJD( и иIlьD( состояниях, требующих срочЕою мед.Iцинского вмешательства. Скорая, в том числе скорм специаJIIдIированцм, мемциIIскaц помощь медицинскими оргzlнизациями государствеЕIIой системы здр€lвоохраЕения окaвывается цраждапам Российской Федерации и иЕым rпацшr бесIшатно.
Скорая, в том числе скорм специапизированЕбI, медициЕскм помощь
оказывается в экстренной или неотложной форме вне медиципскI,D( орIаЕизацIй, а также в амбулаторньD( и стациоЕарных условиrD(.
Поводами дJuI вызова скорой медицинской помоIrи в экстренной форме явJUIются:
- нарушения созIIЕtния, цредставляющие угрозу жизЕи;
- нар)aшения дьD(tlния, предстarвJUIющие уIрозу жизни;
- нарушеЕия системы щровообращениrI, представJlяющие угрозу жЕзIrи;
- псIл(иЕIеские расстройства, сопровождающиеся действиями пациент4
цредставJUIюцЕIми непосредствеЕIтую опасцость дJUI Еего иJIи другЕх лиц;
- внезапный болевой синдром, цредставJlяющий угрозу жизни;
- впезапные нарушеншI фуrкцчм кЕ!кого-либо органа иJп системы орпанов, предстtlвrulюцше угрозу жизни;
- травмы любой этиологии, представJIяющие уцрозу жизни;
- термиЕIескЕе и хими!Iеские ожом, представJlяющIе угрозу жизни;
- внезапные кровотечениrI, цредставJIяющие уцрозу жизни;
- роды, уrроза прерывания беремеrrности;
- уцроза возникЕовения чрезвьтчайной сиryации, оказание скорой медшцпrской помощ{ и медIцинскм эвакуациrI при ликвидации медико-

санитарныхпоследствийчрезвычайнойситуацпи.
Поводаt пд дlя вызова скорой медициЕской помоцц в неотложной фор-

ме явJIяются:
- внезапные острые заболевлrия (состояния) без явrъп< цризн€lков угрозы жизЕи, требующие срочного медициЕского вмешательства;
- впезапЕые обострения хроЕиtlеских заболеваrмй без явньпс признztков
угрозы жизни, требующие срочного медицинскою вмешательства;
- констатация смерм (за исключением часов работы медицинских организациЙ, ока:rывающих медициЕскую помоЕIь в амбулаторньшt условиях).
При оказаrпrи скорой медrдIинской помоЕи в сrrrlае необходrпr,rости
осуществJUIется медицшIскм эвакуация, цредстЕлвJlяющая собой транспортировку граждан в целях спасеЕия жизЕи и сохранеЕиrI здоровья (в том числе
ЛИЦ, НаХОДЯUЦlrХСЯ На ЛеЧеНИИ В МеДИЦИНСКЕХ ОРГаНИЗаIЦ.ШХ, В КОТОРЫХ ОТС)Дствует возможность оказаниrI необходимой медицинской помопш при угрожЕlющlD( жизни состояниrD(, женщин в период беременности, родов, послеродовоЙ период и новорожденньD(, лиц, пострадавIлю( в результате чрезвы,IаЙ-

lб
HbD(

ситуаций и стпхийньпк бедствий).

Медrцинская эвакуilия ос)лцествляется выездными бршцами скорой

медицднскоЙ помощИ с цроведением во время транспортироыс.r мероприятий
по оказаниЮ медицинской помощи, в том Iмсле с применением медицинского оборудовапия,
Медицинская помощь больньшr,r и пострадавшим, обратlвшимся за помоЕщЮ ЕепосредствеЕIIо на стzrнцию (в отделеrпrе) скорой медrцинской помоци, окщtывается в кабинете дJIя приема амбулаторньп< больньп<.
Отсутствие с.грахового полиса ОМС и докумеЕтов, удостоверяющих
лиtIность, Ее явJIrIется пришапой отказа в вызове и оказдIии скорой медицинской помощи.

Порядок и условия предостаыIениrI паJuIиативной медицинской помощи
Оказание паJIлиативЕой медлрrпской помоrryr наrц)Еrвпепо на уJrrIшение качества жизни грФкдан, страдающгх неизлечимыми прогрессцрующ.Iми
заболеваниями и состояниями, которые приводят к преждевременной смерти,
а тЕrкже забодеваниями в стадIи, когда исчерпаны возможности радикЕuIьного

лечеIIиJI.

Па-тrлиативная медицинская помотцъ окл}ътRаgпся грая(дшIапd с учетом
порядков оказЕrниrl медицинской помощи в амбулаторньпr условиях, в том
числе на дому, в условшrх дневного стациоЕара (не пре.ryсматривающих
круглосугочное медицинское наблюдеrrие и лечение) и cтalцroнape (в условия<, обеспечивающD( IФуглосуточЕое медицинское набrподеrпrе и лечение).
Паллиативная медЕцинская помоцtь больньшrл оказывается мед.Iцинскими работникЕlI\{и, прошедшими обу.rение по оказанию такой помоrщr.
Медицинские организации, оказывЕlюцц,Iе паJшиативц/ю медиiщнсlсую
помопЕ, oc)rцIecTBJUIюT взаимодействие с родствеIIникаJчIи и иными IUIенап,Iи
семьи пациента иJIи законным цредставителем пациента, JIицами, осуществJIяющими уход за пациентом, добровольцами (волонтерами), а также организацшIми социаJIьного обсJryживания, религиозными организациями, орItlнизациrIми, указанньши в части 2 статьи б Федеральнопо закона от 21.11.2011
Ns 323-ФЗ <Об основж охраЕы здоровья граждан в Российской Федерации>,
в том числе в цеJUD( предостчвлеЕия такому пациенту соци€лJIьных усJrуг, мер
социальной защиты (поддержки) в соответствии с зa!конодательством Российской Федераrц.rи, мер псI]D(оломческой поддержки и дпковной помоццI.
Медиrшнская оргаЕизация, к коmрой пациеЕт прикреIшен дJuI поJIyIепиrI первичной медико-санитарной помощи, оргаIrизует оказЕIние ему паJuIиативной перви.пrой медицинской помоцц{ медицинскими работttиками, вкJIючая медицинских работников фельдтперскrrх/фельдшерско-акушерскю( п_чнктов, врачебньrх амбулаториЙ и иньп< под)азделеЕиЙ медицинскrх организациЙ, оказывающих первиtI}гyIо медико-санитарrгуIо помоIць, во взаимодеЙствии с выездными патронarкными бригадами медициЕск!D( организаций,
окtrlывающих паJUIиативrтуIо медицинскую помощь, и медшцнскими организациями, ок€tзывающими паппиативЕгуIо специ€lJIизированнуо медицин-
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скую помощь.
Медицинские организации, окЕLзывЕlющие специЕrлизированЕ}ю ме.щи:
цинскую помощь, в том числе палJIиативц/ю, в сJDлIае выявленпя пациентq
нуждающегося в паJIлиативной первичной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому, за 3 дня до осуществлениrI выписки
укЕвuшного пациента из медицинской организации, оказывающей специализированIrуо медицинскую помощь, в том числе паллиативцдо, в стационарных условиях и условиrгх дневного стационара, информируlот о нем медицинскую организацию, к которой такой пациент прикреIшен дrlя поJDления
первичпоЙ медико-санитарноЙ помощи, или близлежацц/ю к месту его пребывания медицинскую организацию, окдtывающую первичIIую медико-

санитар}rуIо помощь.
За счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области такие
медицинские орIаIrизации и их под)aвделения обеспечиваются

медицинскими изделиями, преднaвначенными дJuI поддержания функций
органов и систем оргaшшlма чеJIовека, для использования на дому по
перечню, угверждаемому Минздравом России, а также необходиIrыми
лекарственЕыми препаратами, в том числе наркотическими лекарственными

препаратами и

псиr(отропными лекарственными

препаратЕtlt{и,

используемыми при посещенил( Еа дому.
В цепях обеспечения пациентов, полr{ающих пzUшиативЕую медицинскую помощь, наркотическими лекарственными препаратalми и психотропными лекарствеIIЕыми препаратами министерство здрaлвоохранения Астраханской области вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации в сл)лае наJIцчия потребности оргаIrизовать изготовление в aштечЕых организациях наркотическID( лекарственЕых препаратов и психотропных
лекарственных препаратов в неинвzвивных лекарствеЕных формах, в том
числе применяемых у детей.
Мероприятия по рЕввитию паллиативной медицинской помощи осуществляются в рап,rках государственной программы <<Развитие здравоохранения Астраханской области)), )дверждешIой постановлением Правительства
Астраханской области от 10.09.2014 Ns 371-П, вкJIючающей )rказанные мероприятия, а также целевые покЕватели их результативности.
Сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, в
том числе сроки ожидания оказzlния медицинской помощи в стационарных
условиях, проведения отдельных диагностических обследований
и консультаций врачей-специ,lлцсюв

Сроки ожиданиrI приема врачами-терапевтами )..rастковыми, врачами

общей практики (семейными врачами), врачами-педиатрами }п{астковыми не
должны превышать 24 часов с момента обращения пациента в медициЕскую
оргаЕизацию.
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Сроки ожlцаниrl оказания первичной медико-сЕlнитарной помощи в неотложной форме не долlкЕы превышать двух часов с момента обращения пациецта в медицинскую организацию.
Сроки проведеЕия консультаций врачей-специatлистов (за исключением
подозрениJI на онкологическое заболевание) не должЕы превышать 14 рабочих дней со дня обращениJI пациента в медицинскую организацию.
Сроки проведения консультаций врачей-специалистов в сл)Еае подозрения на оцколоrиtlеское заболевание це должны превышать трех рабочих

дней.

Сроки проведения диагности!IескlD( иЕструментаJIьrшх фентгеногра-

фические исследоваЕия, вкJIюч.u маммографию, функциональЕую диагностику, ультра:}вуковые исследования) и лабораторЕых исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи Ее должны цревышать 14 рабочих дней со дшI назЕачения исследований (за исключением исследований
при подозрении на онкологическое заболевание).
Сроки проведения компьютерной томографии (включая однофотонtгуо
эмиссионную компьютерцiю томографию), мапIитно-резонансной томографии и авгиотрафии при окiвчlнии первичной медико-санитарной помощи (за
исключением исследований при подозрении Еа онкологическое заболевание)
не доJDкны превышать 14 рабочих дней.
Сроки проведения диагностических инструментальных и лабораторных
исследований в слуrае подозрениJI на онкологическое заболевание не Должны превышать семи рабочrл< дней со дtи назначения исследований.
Срок установления диспансерного набrподения врача-онколога за пациентом с выявленным онкологическим заболеванием не должен превышать
трех рабочих дней с момецта постановки диагноза онкологического заболевания.

Сроки ожидания ок€ваниrI специчшизированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи, в том числе для лиц, нttходящихся в
стационарных орг€lнизацшIх социatльного обс.rryживания, не должны превышать 14 рабочих дней со дня вьцачи лечащим врачом направления на госпитализацию, а для пациентов с онкологиrIескими заболеваниями не должны
превышать семи рабочих дней с момента гистопомческой верификации опухоли или с момеЕта установлеЕиrI диагноза заболевания (состояния).
Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при
окaвании скорой медицинской помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента ее вызова с )летом транспортной доступности.
С учетом транспортной доступности (дороги с грунтовым покрытием,
железнодорожные ра:}ъезды), загруженности общегородских маршрутов, ремонта дорожньж покрытий, а также климатических (периоды весеЕнеосенней распутицы во времJI ледохода и ледостава) и географических (наличие водных преград - переправ) особенностей время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при окzвании скорой медицинской помощи
в экстренной форме в населенные пункты Астраханской области, отдаленные
от места базирования близлежащего отделения (поста, пункта и др.) скорой
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медицинской помощи на20 - 40 км, не должно превышать 40 миrгут, 40 - 60
км - 60 миц/т, 60 - 80 км - 90 минут, 80 - 100 км - l20 мIdIут.
При выявлеЕии злокачествеЕного новообразования лечащий врач
напрЕlвляет пациента в специаJIизировЕ!нIIую медициЕскую органIЕ}аIшю
(специаlцазlФовЕлнное струкцрное под)азделение медицинской организаrдии),
имеюцý/ю JмцеIвию на осуществление медицинской деятельносм с указанием работ (услуг) по онколоми, дJuI ока:},tния специаJIшtированной медицшrской помощи в сроки, установленные ЕастояцЕIм приJIожепием.
В медицинских орmIrизаIщя(, окцtывающю( специализировztшIую медицинсIсую помотць в cTaIpIoцaPHbD( условия(, ведется JIист оr(идания специализированной медицинской помощи, окдlываемой в гrrrановой форме, и
осуществJIяется информlарование граждаIr в досryпной форме, в том числе с
использованием информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>>, о
cpoкErx ожиданиrI оказания специaллизцроваrтной мемцинской помопц,I с )летом требоваrrrй зЕжонодатеJIьства Российской Федерации в области персоцаJIьных дЕIIIнъD(.
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Приложение Nэ 2
к Программе

Перечень заболеваний и состояний, окцlание медицинской помо[ци при
которых ос)дцествJuIется бесплатrrо, и категтlрии граждан, окл}ание
медицинской помощи которым ос)ществJIяется бесплатно

Гражданин имеет право на бесплатное поJDление медицинской помощи
при следO/ющих заболеваниrгх и состояниях:
- инфекционпые и паразитарrъте болезни;
- новообразования;
- болезни эrцокринной сист€мы;
- расстройства питания и нарушениrI обмена веществ;
- болезни нервной системы;
- болезни крови, кроветворных органов;
- отдельные нарушеЕия, вовлекающие иммунный механизм;
- болезни гл{ва и его придаточного аппарата;
- болезни уха и сосцевидного отостка;
- болезни системы tсровообращения;
- болезни органов .щrхания;
- болезни оргЕrпов пищеваренЕя, в том числе болезни полости рта,
слюнных желез и челюстей (за исключением зубною протезирования);
- болезни мочеполовой системы;
- болезни кожи и подкожной кпетчатки;
- болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
- травмы, оц)авления и некоторые другие последствия воздействия
внепIню( причин;
- врождеЕные аномалии (пороки развития);
- деформации и хромосомные нарушеЕия;
- беременность, роды, послеродовой период и абортьт;
- отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период;
- психические расстройства и расстройства поведения;
- симптомы, признаки и откпонения от Еормы, не отнесенные к заболев€lниям и состояЕиям
Гражданин имеет право не реже одного рлrа в год на бесплатный профилактический медицинский осмотр, в том числе в рамках диспансеризации.
В соответствии с закоЕодательством Российской Федерации отдельные
категории грФI(дан имеют право на:
- обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию, вкJIючая углубленную диспансеризацию, - определеIrные группы взрослого насе-
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леншI (В возрасте 18 лет и старше), в том числе работающие и неработающие
грФlцане, обу^rающиесЯ в образовательных орrанизациrгх по очной форме;
- медицинские осмотры, в том числе профилактические медиIц{нские
осмотры, в связи с заюпиями физической культурой и спортом - несовершеннолетние;
- диспансеризацию - пребывающие в стационарЕых
rIреждеЕиях детисироты и дети, нarходящиеся в трулной жизненной сиlуации, а также детисироты и дем, оставшиеся без попечения родитепей, в том числе усыновленные (удочеренrrые), принrIтые под опеку (попечительство), в приемrrуо или
патронатную семью;
- диспансерное наблюдекие - граr(дане, сlрадtлюцие социzшьно значимыми заболеваниями и заболеваниями, предстaвляющпми опасность для
окружающих; а также лица, страдающие хровическими заболеваниями,
функциональными расстройствами, иными состояниями;

- преЕатальную (дородовую) диагностику нарушенlлi рЕцtвитиrl
ребенка - беременные женщины;
- Ееонатальный скрининг на пять наследственных и врожденньж

заболеваний фасширенный неоватальный скрининг (с2023 года), с 2022rода
осущестtsляется подгоювка и оснапIение необходимым оборудованием
цеIrтров NIя проведения расширевною неоЕатiцьного скрининrа
новорох(денные дети;
- аудиоломческий скрининг - новорожденные дети и дети первого года
жизни.
Беременные женщиЕы, обратившиеся в медицинские организации,

окЕвывающие медицинсч/ю помощь по профилю (iкушерство 14
гиЕекологиrI)) в амбулаторньIх условиях, имеют право flа поJryчение
правовой, психологиЕIеской и медико-социальной помощи, в mм числе по

профилакмке прерываЕиrI беременности.

,Щополнлtтельно к объемам медиIцнской помощи, оказываемой
грФкданам в palt{Kax Программы, осуществJIяется дополнитеJъное финансовое
обеспечение окalзаниJI медицинской помощи (при необходимости за пределами
Российской Федерации) детям, с1радающим тяжеJIыми жизнеугрожающими и
хрони.Iескими заболеваниями, в том числе прогрессирующими редкими
(орфантътп,м) заболеваниями, вкJIючаrI обеспечеяие лекарственными

ПРепаратаI\,Iи и
Медицинскими издеJIияМи, в том числе Не
зарегистрированЕыми в Российской Федерации, а также техническими
средствап,rи реабилитации, не вкJIюченными в федеральlшй перечень
реабилrтгациоЕньD( мероцриятий, техяических средств реабилитации и усJrуг,
предоставляемых инвЕшид/.

впервые выявленных пацие}Iтов со
злокачественными новообразованиями, в том числе диаrноз которых
установлен медицинскими оргЕlнизациrlми, не явJUIюшIимися
Регистрация и

учgт

специaшпзировЕlнными онкологическими организаIиями, вкпючаrI положеЕиrI
о передаче сведений о таких больных в профшrьные медицинские организа-
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ции, осуществJlяется в соответствии с порядком окlвчlния медиIинской помощи, ушерждеЕным Минздравом России.
Пациентам в возрасте до 2l года при отдельных оIlколоIических заболеваЕиях с целью продолжеЕиrI лечениrI, которое начато в возрасте до 18 лет,
первичнм специЕ[лизироваЕная медико-санитарнм помощь, специaшизированнЕц, в том числе высокотехнологичцм, медицинская помощь могут быть
оказаны в медицинских организацил<, окд!ывalющю( медицинскую помощь
детям по профилю (детскЕIя оцкологияD, в сJrучая)( и при соблюдении условиЙ, которые устаповлены порядком оказания медицинскоЙ помощи, утверждецным Минздравом России.

