
8.5. Порядок и условия предоставления специализированной (в том числе 

высокотехнологичной) медицинской помощи в стационарных условиях (согласно 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Ростовской области на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов») 

8.5.1.  Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях 

оказывается пациентам, состояние которых требует круглосуточного медицинского 

наблюдения, проведения интенсивных методов лечения, соблюдения постельного 

режима, изоляции по эпидемиологическим показаниям. 

8.5.2.  Специализированная медицинская помощь организуется и оказывается в 

соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов 

медицинской помощи, утвержденных Министерством здравоохранения Российской 

Федерации, в случае их отсутствия - в соответствии с клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), другими нормативными правовыми документами. 

Объем диагностических и лечебных мероприятий, проводимых конкретному 

пациенту при оказании специализированной медицинской помощи, определяется 

лечащим врачом. 

8.5.3.  При состояниях, угрожающих жизни, а также в случаях риска 

распространения инфекционных заболеваний пациент госпитализируется в 

круглосуточный стационар незамедлительно. Экстренная госпитализация в стационар 

осуществляется бригадой скорой медицинской помощи по срочным медицинским 

показаниям, а также при самостоятельном обращении пациента для оказания экстренной 

медицинской помощи при наличии показаний к госпитализации. Экстренная 

госпитализация осуществляется в дежурный стационар, а при состояниях, угрожающих 

жизни больного, - в ближайший стационар. 

8.5.4.  Плановая госпитализация в стационар осуществляется в соответствии с 

медицинскими показаниями по направлению лечащего врача или врача-специалиста 

медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь (в том 

числе первичную специализированную) при заболеваниях и состояниях, не 

сопровождающихся угрозой жизни пациента, 

не требующих оказания экстренной и неотложной помощи. Перед направлением пациента 

на плановую госпитализацию должно быть проведено обследование в полном объеме в 

соответствии со стандартами медицинской помощи. 

8.5.5.  При плановой госпитализации пациенту предоставляется возможность 

выбора стационара среди медицинских организаций (с учетом профиля оказания 

специализированной медицинской помощи), включенных в Перечень медицинских 

организаций, участвующих в реализации Территориальной программы государственных 

гарантий, в том числе 



территориальной программы ОМС, за исключением случаев необходимости оказания 

экстренной и неотложной помощи. 

8.5.6. Вмедицинских организациях, оказывающих специализированную 

медицинскую помощь в стационарных условиях, ведется лист ожидания оказания 

специализированной медицинской помощи в плановой форме. Осуществляется 

информирование граждан в доступной форме, в том числе с использованием

информационно телекоммуникационной сети «Интернет», о сроках ожидания оказания 

специализированной медицинской помощи с учетом требования законодательства 

Российской Федерации о персональных данных. 

Информационное сопровождение застрахованных лиц при организации оказания 

им медицинской помощи проводится в порядке, утвержденном разделом ХУ Правил ОМС (приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 28.02.2011 № 158н) и приказами 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 20.12.2013 

№ 263 «Об утверждении Порядка информационного взаимодействия при осуществлении 

информационного сопровождения застрахованных лиц при организации оказания им 

медицинской помощи страховыми медицинскими организациями в сфере обязательного 

медицинского страхования» и от 11.05.2016 № 88 «Об утверждении Регламента 

взаимодействия участников обязательного медицинского страхования при 

информационном сопровождении застрахованных лиц на всех этапах оказания им 

медицинской помощи». 

8.5.7.  Срок ожидания оказания специализированной медицинской помощи в 

плановой форме, за исключением высокотехнологичной медицинской 

помощи, - не более 30 календарных дней с момента выдачи лечащим врачом направления 

на госпитализацию (при условии обращения пациента за госпитализацией в 

рекомендуемые лечащим врачом сроки). 

8.5.8.  В случае невозможности оказания пациенту необходимой медицинской 

помощи в медицинской организации, расположенной в населенном пункте по месту 

жительства, пациент должен быть направлен в специализированную организацию 

здравоохранения, специализированный межтерриториальный центр или областной центр. 

8.5.9.  Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью 

специализированной медицинской помощи, оказывается медицинскими организациями в 

соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, 

установленным программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи, который содержит, 

в том числе, методы лечения и источники финансового обеспечения 

высокотехнологичной медицинской помощи. 

Направление граждан для оказания высокотехнологичной медицинской помощи 

осуществляется в соответствии с порядком организации оказания 



 

высокотехнологичной медицинской помощи, утвержденным приказом Минздрава России 

от 29.12.2014 №930н «Об утверждении Порядка организации оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи с применением специализированной 

информационной системы». 

Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной 

программы государственных гарантий, оказывающих некоторые виды 

высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой бесплатно в рамках 

Территориальной программы государственных гарантий, определяется приказом 

министерства здравоохранения Ростовской области. 

Время ожидания плановой госпитализации для получения высокотехнологичной 

медицинской помощи по разным профилям определяется исходя из потребности граждан 

в тех или иных видах медицинской помощи, ресурсных возможностей медицинской 

организации и наличия очередности. 

8.5.10. При отсутствии возможности оказания эффективной медицинской 

помощи в медицинских организациях, расположенных в Ростовской области, 

организуется предоставление медицинской помощи за пределами Ростовской области. 

Оформление медицинской документации и направление больных для оказания 

специализированной медицинской помощи в медицинские организации за пределы 

Ростовской области осуществляется в порядке, установленном министерством 

здравоохранения Ростовской области. 

Направление больных для оказания высокотехнологичной медицинской помощи за 

счет средств федерального бюджета в медицинские организации, центры, клиники 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Российской академии 

медицинских наук и другие осуществляет министерство здравоохранения Ростовской 

области в установленном порядке. 


