Виды медицинской помощи и перечень мероприятий, осуществляемых в рамках
территориальной программы ОМС.
(Выдержки из Постановления Правительства Москвы от 27 декабря 2018 г. N 1703-ПП
"О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
городе Москве на 2019 год и на плановый 2020 и 2021 годов")

В рамках Территориальной программы ОМС застрахованным лицам оказываются первичная медикосанитарная помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь, в том числе скорая
специализированная, и медицинская эвакуация (за исключением санитарно-авиационной эвакуации),
специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная, при следующих заболеваниях
и состояниях:
 Инфекционные и паразитарные болезни.
 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 челюстей (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.
 Психические расстройства и расстройства поведения.
 Симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и состояниям.
Осуществляются следующие мероприятия:


диспансеризация и профилактические медицинские осмотры отдельных категорий граждан



медицинская реабилитация в медицинских организациях



проведение заместительной почечной терапии



применение вспомогательных репродуктивных технологий (в том числе ЭКО)



обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с законодательством РФ



медицинские осмотры детей в целях получения разрешения для занятий физической культурой и
спортом, в том числе оздоровительных мероприятий, оформляемых в виде справок о наличии
(отсутствии) медицинских противопоказаний для таких занятий



оформление и выдача справок о наличии (отсутствии) медицинских противопоказаний для занятий
физической культурой и спортом, в том числе оздоровительных мероприятий, отдельным категориям
граждан по результатам проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров



оказание медицинских услуг по замене и настройке речевых процессоров системы кохлеарной
имплантации

