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ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАУЗ СО «ЦГКБ №24» 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗАНИЕ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

БЕСПЛАТНО 

1. Первичная медико-санитарная помощь, которая является основой системы оказания 

медицинской помощи и включает в себя первичную доврачебную, первичную врачебную и 

первичную специализированную медицинскую помощь, мероприятия по профилактике, диагностике, 

лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением 

беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению 

населения. 

Первичная медико-санитарная помощь оказывается в амбулаторных условиях и условиях 

дневного стационара в плановой и неотложной формах. 

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами, акушерами и 

другими медицинскими работниками со средним медицинским образованием. 

Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами, 

врачами-терапевтами участковыми и врачами общей практики (семейными врачами). 

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается 

врачами-специалистами, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, 

медицинскую помощь. 

Первичная медико-санитарная помощь включает: 

 диагностику и лечение заболеваний в амбулаторных условиях; 

 диагностику и лечение на дому больных, которые по состоянию здоровья и характеру 

заболевания не могут посещать медицинскую организацию; 

 диагностику и лечение в дневных стационарах больных, не требующих 

круглосуточного наблюдения и интенсивной терапии; 

 медицинскую профилактику заболеваний, проводимую в 

амбулаторно-поликлинических организациях (подразделениях), мероприятия по проведению 

профилактических прививок; 

 профилактические осмотры населения (кроме контингентов граждан, подлежащих 

соответствующим медицинским осмотрам, порядок и условия проведения которых 

регламентируются c статей 213 Трудового кодекса Российской Федерации и осуществляются за счет 

средств работодателя); 

 консультирование и оказание услуг по вопросам охраны репродуктивного здоровья, 

применение современных методов профилактики абортов и подготовки к беременности и родам; 

 дородовый и послеродовый патронаж, осуществляемый медицинскими работниками 

женских консультаций. 

2. Специализированная медицинская помощь, которая оказывается бесплатно в 

стационарных условиях и условиях дневного стационара 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. 

Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в условиях 

круглосуточного и дневного стационаров оказывается в соответствии с нормативами объема и 

средними нормативами финансовых затрат на единицу объема, установленными базовой программой 

обязательного медицинского страхования. 

3. Высокотехнологичная медицинская помощь, которая является частью 

специализированной медицинской помощи и включает в себя применение новых сложных и (или) 

уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной 

эффективностью. 

Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается в стационарных условиях по 

травматологии и ортопедии. 



4. Паллиативная первичная медицинская помощь, включая доврачебную и врачебную, 
представляет собой комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и 

облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо 

больных граждан. 

Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбулаторных условиях 

медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи. 


