
В рамках Территориальной  Программы государственных гарантий
бесплатно предоставляются:

 
1) первичная медико - санитарная помощь, которая включает в себя лечение
наиболее распространенных болезней, травм, отравлений и других состояний,
требующих  неотложной  медицинской  помощи,  медицинскую  профилактику
заболеваний,  осуществление  мероприятий  по  проведению  профилактических
прививок и профилактических осмотров, диспансерному наблюдению женщин
в период беременности, здоровых детей, лиц с хроническими заболеваниями, а
также  мероприятия  по  предупреждению абортов,  санитарно  -  гигиеническое
просвещение  граждан  и  проведение  других  мероприятий,  связанных  с
оказанием первичной медико - санитарной помощи гражданам.
Первичная  медико-санитарная  помощь  предоставляется  гражданам  в
медицинских  организациях  и  их  соответствующих  структурных
подразделениях, в том числе во врачебно - физкультурных диспансерах, центрах
планирования  семьи  и  репродукции,  врачами  -  терапевтами  участковыми,
врачами  -  педиатрами  участковыми,  врачами  общей  практики  (семейными
врачами),  врачами  -  специалистами,  а  также  соответствующим  средним
медицинским персоналом;
2)  скорая,  в  том  числе  специализированная (санитарно  -  авиационная),
медицинская  помощь,  которая  оказывается  безотлагательно  гражданам  при
состояниях,  требующих  срочного  медицинского  вмешательства  (несчастные
случаи,  травмы,  отравления,  а  также  другие  состояния  и  заболевания),
учреждениями  и  подразделениями  скорой  медицинской  помощи
государственной или муниципальной систем здравоохранения;
3).  специализированная,  в  том  числе  высокотехнологичная,  медицинская
помощь  предоставляется  гражданам  в  медицинских  организациях  при
заболеваниях,  требующих  специальных  методов  диагностики,  лечения  и
использования  сложных,  уникальных  или  ресурсоемких  медицинских
технологий.
 
Медицинская помощь оказывается в следующих формах:

1). экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых
заболеваниях,  состояниях,  обострении  хронических  заболеваний,
представляющих угрозу жизни пациента;
2). неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых



заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных
признаков угрозы жизни пациента;
3).  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 предоставляется гражданам:
 
1)  учреждениями  и  структурными  подразделениями  скорой  медицинской
помощи (скорая медицинская помощь): в радиус обслуживания включается все
население муниципальных районов республики и городского округа Саранск;
сроки выезда бригады на вызов в течение 4-х минут, время ожидания бригады
20 минут (в 85 % случаев);
2) амбулаторно - поликлиническими учреждениями и другими медицинскими
организациями или  их соответствующими структурными подразделениями,  а
также  дневными  стационарами  всех  типов  (амбулаторная  медицинская
помощь):
граждане  имеют  право  на  выбор  врача,  в  том  числе  врача  общей  практики
(семейного врача) и лечащего врача (с учетом его согласия), а также на выбор
медицинской  организации  в  соответствии  с  договорами  на  оказание
медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию;
допускается  наличие очередности плановых больных на  приеме к врачу при
проведении  диагностических  исследований  и  лечебных  мероприятий.
Максимальные сроки ожидания не должны превышать 7 дней;
объем  диагностических  и  лечебных  мероприятий  для  конкретного  пациента
определяется лечащим врачом в соответствии со стандартами, утвержденными
Министерством  здравоохранения  и  социального  развития  Российской
Федерации;
время, отведенное на прием пациента в поликлинике, определяется расчетными
нормативами;
допускается время ожидания на прием к врачу не более 1 часа;
осмотр  больных  на  дому  врачами  узких  специальностей  осуществляется  по
заявкам участковых терапевтов (врачей общей практики);
направление пациента на госпитализацию в плановом порядке осуществляется
лечащим  врачом  в  соответствии  с  клиническими показаниями,  требующими



госпитального режима, активной терапии и круглосуточного наблюдения;
3) больничными учреждениями и другими медицинскими организациями или
их  соответствующими  структурными  подразделениями  (стационарная
медицинская помощь).

Амбулаторная  медицинская  помощь  предоставляется  гражданам  при
заболеваниях,  травмах,  отравлениях и других патологических состояниях,  не
требующих  круглосуточного  медицинского  наблюдения,  изоляции  и
использования  интенсивных  методов  лечения,  а  также  при  беременности  и
искусственном прерывании беременности на ранних сроках (абортах).
В  целях  повышения  эффективности  оказания  гражданам  первичной  медико-
санитарной  помощи  при  острых  заболеваниях  и  обострении  хронических
заболеваний, не требующих срочного медицинского вмешательства, в структуре
медицинских  учреждений  муниципальной  системы  здравоохранения  может
создаваться служба неотложной медицинской помощи.
Проведение периодических профилактических осмотров с выездом на рабочие
места относится к сервисным услугам.

Стационарная  медицинская  помощь  предоставляется  гражданам  в  случаях
заболеваний,  в  том  числе  острых,  обострения  хронических  заболеваний,
отравлений, травм, патологии беременности, родов, абортов, а также в период
новорожденности,  которые  требуют  круглосуточного  медицинского
наблюдения, применения интенсивных методов лечения и (или) изоляции, в том
числе по эпидемическим показаниям.
В стационарных условиях предусматривается:
выбор пациентом стационара среди лечебно - профилактических учреждений, с
которыми  страховая  организация  имеет  договор,  кроме  специализированных
отделений  клинических  больниц  и  стационарных  учреждений
республиканского подчинения, куда госпитализация осуществляется только по
медицинским показаниям в строгом соответствии с профилем отделения;
наличие очередности на плановую госпитализацию до 14 дней;
размещение в палаты на 4 и более мест;
наличие не менее одной туалетной и ванной комнаты на отделение;
прикрепление  лечащего  врача,  среднего  медицинского  работника,
оперирующего  хирурга,  врача  -  консультанта  в  соответствии  с  распорядком
работы лечебно - профилактического учреждения;
обеспечение больных лечебным питанием в соответствии с физиологическими



нормами,  утвержденными  Министерством  здравоохранения  и  социального
развития  Российской  Федерации,  и  объемом  финансирования  лечебно-
профилактического учреждения;
предоставление  больным  поста  индивидуального  ухода  по  медицинским
показаниям;
предоставление  одному  из  родителей  или  иному  члену  семьи  возможности
находиться  в  больнице  с  целью  ухода  за  больным  ребенком,  обеспечение
питанием и койкой лица, ухаживающего за ребенком до 3 лет;
перевод  в  лечебно-профилактические  учреждения  более  высокого  уровня  по
медицинским показаниям.
Мероприятия  по  восстановительному  лечению  и  реабилитации  больных
осуществляются в амбулаторно - поликлинических и больничных учреждениях,
иных  медицинских  организациях  или  их  соответствующих  структурных
подразделениях,  включая  центры  восстановительной  медицины  и
реабилитации, в том числе детские, а также санатории, в том числе детские и
для детей с родителями.
При  оказании  медицинской  помощи  осуществляется  обеспечение  граждан  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  Республики
Мордовия  необходимыми  лекарственными  препаратами,  изделиями
медицинского  назначения,  а  также  специализированными  продуктами
лечебного питания для детей - инвалидов.


