
Перечень видов 

медицинской помощи, оказываемой гражданам без взимания 

с них платы за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета и средств бюджета территориального 

фонда ОМС Омской области 

 

В рамках Программы гражданам без взимания с них платы предоставляется медицинская 

помощь: 

- за счет средств бюджета территориального фонда ОМС Омской области при следующих 

заболеваниях (состояниях): 

инфекционные и паразитарные болезни, за исключением заболеваний, передаваемых по-

ловым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного 

иммунодефицита, туберкулеза; 

новообразования; 

болезни эндокринной системы; 

расстройства питания и нарушения обмена веществ; 

болезни нервной системы; 

болезни крови, кроветворных органов; 

отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм; 

болезни глаза и его придаточного аппарата; 

болезни уха и сосцевидного отростка; 

болезни системы кровообращения; 

болезни органов дыхания; 

болезни органов пищеварения, в том числе болезни полости рта, слюнных желез и челю-

стей (за исключением зубного протезирования); 

болезни мочеполовой системы; 

болезни кожи и подкожной клетчатки; 

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; 

травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин; 



врожденные аномалии (пороки развития); 

деформации и хромосомные нарушения; 

беременность, роды, послеродовой период и аборты; 

отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период; 

- за счет бюджетных ассигнований областного бюджета при заболеваниях, передаваемых 

половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдроме приобретен-

ного иммунодефицита, туберкулезе, симптомах, признаках и отклонениях от нормы, выяв-

ленных при клинических и лабораторных исследованиях, а также при психических рас-

стройствах и расстройствах поведения, в том числе связанных с употреблением психоак-

тивных веществ. 

5. В рамках Программы (за исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках 

клинической апробации) бесплатно оказываются: 

- первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная 

врачебная и первичная специализированная медико-санитарная помощь; 

- специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь; 

- скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь; 

- паллиативная медицинская помощь, оказываемая медицинскими организациями. 

6. Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания медицин-

ской помощи, осуществляется по территориально-участковому принципу с учетом реали-

зации прав граждан на выбор медицинской организации и врача, в том числе врача общей 

практики (семейного врача), и включает в себя мероприятия по профилактике, диагно-

стике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за те-

чением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиениче-

скому просвещению населения. 

7. Специализированная медицинская помощь включает в себя профилактику, диагностику 

и лечение заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и послеро-

довой период), требующих использования специальных методов и сложных медицинских 

технологий, а также медицинскую реабилитацию. 

8. Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной 

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

методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффектив-

ностью, в том числе клеточных технологий, роботизированной техники, информационных 

технологий и методов генной инженерии, разработанных на основе достижений медицин-

ской науки и смежных отраслей науки и техники. 

9. Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной 

медицинской помощи, оказывается медицинскими организациями в соответствии с переч-

нем видов высокотехнологичной медицинской помощи, который содержит в том числе 

методы лечения и источники финансового обеспечения высокотехнологичной медицин-

ской помощи. 



10. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается 

гражданам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состоя-

ниях, требующих срочного медицинского вмешательства. 

11. При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется 

медицинская эвакуация, представляющая собой транспортировку граждан в целях спасе-

ния жизни и сохранения здоровья (в том числе лиц, находящихся на лечении в медицин-

ских организациях, в которых отсутствует возможность оказания необходимой медицин-

ской помощи при угрожающих жизни состояниях, женщин в период беременности, родов, 

послеродовой период и новорожденных, лиц, пострадавших в результате чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий). Медицинская эвакуация осуществляется выездными 

бригадами скорой медицинской помощи с проведением во время транспортировки меро-

приятий по оказанию медицинской помощи, в том числе с применением медицинского 

оборудования. 

12. Паллиативная медицинская помощь представляет собой комплекс медицинских вме-

шательств, направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявле-

ний заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан. 

 


