Виды и формы медицинской помощи, оказываемой бесплатно
в рамках территориальной программы государственных гарантий

На территории Ростовской области в рамках территориальной
программы юсударственньтх гарантий гражданам бесплатно
предоставляются:

первичн€ш медико-санитарн€tя

помощь, в том числе первичная

доврачебная, первичн€ш врачебная и первичная специализированная;
специ€rлизированнЕUI, в том числе высокотехнологичная, медицинск€UI
помощь;
скорая, в том числе скор€ш специ€tлизированная, медицинск€ш помощь;
п€LIIлиативн€ш
медицинск€ш помощь в медицинских организациях.

Первичная медико-санитарнм помощь является основой системы
ок€ваниrI медицинской помощи и вкJIючает в себя мероприятиrI по

профилактике, диагностике, лечению заболеванпй и состояний, медицинской
реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию
здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению
населения.

Первичнм медико-санитарнм помощь окЕвывается бесплатно
амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара, в плановой
неотложной форме.

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь

в

и

окulзывается

фельдшерами, акушерами и другими медицинскими работниками со средним
медицинским образованием.
Первичная врачебн€ш медико-санитарнаrI помощь ок€вывается врачамитерапевтами, врачами_терапевтами участковыми, врачами-педиатрами,
ВРаЧаМИ-пеДиатрами )п{астковыми и врачами общей практики (семейными
врачами).

Первичная специ€}лизированная медико-санитарная помощь
ок€tзывается врачами-специ€tлистами, вкJIючая врачей-специ€rлистов

едицинс ких организаций, окщывающих специ€rлизированную медицинскую
помощь.
Медицинская помощь окщывается в следующих формах:
экстреннм - медицинскм помощь, ок€вываемая при внезапных острых
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний,
представляющих угрозу жизни пациента;
м

неотложн€UI

медицинскм помощь, ок€вываемая

при внезапных

острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без
явных признаков у|розы жизни пациента;
планов€UI - медицинскм помощь, которzrя ок€lзывается при проведении
профилакгических мероприятий, при заболеваниrIх и состояниях, не
сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и

неотложной медицинской помощи, отсрочка оказания которой на
определенное BpeMrI не повлечет за собой ухудшения состояния пациента,

угрозу его жизни и здоровью.

перечисленные выше виды и формы медицинской помощи окщываются
|ражданам бесплатно при заболеваниях

Порядок и условия предоставления
первичной медико-санитарной медицинской помощи,
в том числе первичной специализированной медицинской помощи
Первичнzш медико-санитарнм помощь включает:

первичную доврачебную медико-санитарную помощь, которая

Ок€ВыВается фельдшерами, акушер€lми, другими медицинскими работниками
со средним медицинским образованием;

первичную врачебную медико-санитарную помощь, которая
оказывается врачами-терапевтами, врачами_терапевтами участковыми,

врачами общей практики (семейными врачами);
первичную специ€lлизированную медико_санитарную помощь, которм
окЕtзывается врачами-специ€lлистами рчвного профиля.
ПервичнЕuI медико-санитарнffI помощь ок€вывается в амбулаторных
условиях, в условиях дневного стационара.
Амбулаторн€ш медицинскаJI помощь предоставляется гражданам при
заболеваниях, травмах, отравлениrIх 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), а
также включает проведение мероприятпй по профилактике (в том числе
диспансерному наблюдению) заболеваний.

Первичная медико-санитарн€и

плановой и неотложной форме.

помощь может предоставляться

в

