Виды и условия оказания медицинской помощи

В рамках Территориальной программы бесплатно предоставляются:
первичная медико-санитарная медицинская помощь;
скорая, в том числе специализированная (санитарно-авиационная), медицинская
помощь;
специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь.
Первичная
медико-санитарная
помощь
включает
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 и лиц с хроническими заболеваниями, предупреждению
абортов, санитарно-гигиеническое просвещение граждан, а также осуществление других
мероприятий, связанных с оказанием гражданам первичной медико-санитарной помощи.
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,
центрах охраны репродуктивного здоровья подростков и центрах медицинской
профилактики, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми,
врачами общей практики (семейными врачами), врачами-специалистами, а также
соответствующим средним медицинским персоналом.
Скорая медицинская помощь, в том числе специализированная (санитарноавиационная), оказывается безотлагательно гражданам при состояниях, требующих
срочного медицинского вмешательства (несчастные случаи, травмы, отравления, а также
другие состояния и заболевания), учреждениями и подразделениями скорой медицинский
помощи государственной или муниципальной системы здравоохранения.
Специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная,
предоставляется гражданам в медицинских организациях при заболеваниях, требующих
специальных методов диагностики, лечения и использования сложных, уникальных или
ресурсоемких медицинских технологий.
Медицинская помощь предоставляется гражданам:
в учреждениях и структурных подразделениях скорой медицинской помощи
(скорая медицинская помощь);
в амбулаторно-поликлинических учреждениях и других медицинских организациях
или их соответствующих структурных подразделениях, а также в дневных стационарах
всех типов (амбулаторная медицинская помощь);

в больничных учреждениях и других медицинских организациях или их
соответствующих структурных подразделениях (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 медикосанитарной 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.
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.
Мероприятия по восстановительному лечению и реабилитации больных, а также
долечивание непосредственно после стационарного лечения 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
необходимыми
лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также обеспечение
детей-инвалидов специализированными продуктами лечебного питания.
Размещение заказов на поставку лекарственных средств, расходных материалов и
перевязочных средств для медицинских учреждений Алтайского края за счет средств
обязательного медицинского страхования осуществляется Территориальным фондом
обязательного медицинского страхования Алтайского края.
Для получения медицинской помощи граждане имеют право на выбор врача, в том
числе врача общей практики (семейного врача) и лечащего врача, с учетом согласия этого
врача, а также на выбор медицинской организации в соответствии с договорами
обязательного медицинского страхования.

