Медицинская помощь, оказываемая в МБУЗ «ГБ №1 им. Н.А. Семашко города
Ростова-на-Дону»
Медицинская
помощь
в
больнице
оказывается
высококвалифицированными медицинскими работниками и классифицируется
по видам, условиям и форме оказания такой помощи.
Виды и формы медицинской помощи, оказываемой бесплатно
в рамках Территориальной программы государственных гарантий
Виды медицинской помощи (в рамках Территориальной программы
государственных гарантий гражданам бесплатно предоставляются):
первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная,
первичная врачебная и первичная специализированная;
специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская
помощь;
Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания
медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике,
диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации,
наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни
и санитарно-гигиеническому просвещению населения.
Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в
амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара, в плановой и
неотложной форме.
Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается
фельдшерами, акушерами и другими медицинскими работниками со средним
медицинским образованием.
Первичная
врачебная
медико-санитарная
помощь
оказывается
врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами,
врачами-педиатрами участковыми и врачами общей практики (семейными
врачами).
Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается
врачами-специалистами,
включая
врачей-специалистов,
оказывающих
специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь.
Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно в
стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачамиспециалистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечение
заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и
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послеродовой период), требующих использования специальных методов и
сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию.
Высокотехнологичная
медицинская
помощь
является
частью
специализированной медицинской помощи и включает в себя применение новых
сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов
лечения с научно доказанной эффективностью. Высокотехнологичная
медицинская помощь, является частью специализированной медицинской
помощи и оказывается в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной
медицинской помощи, который содержит, в том числе, методы лечения и
источники финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской
помощи.
Перечень медицинских организаций, оказывающих некоторые виды
высокотехнологичной медицинской помощи, содержащие, в том числе методы
лечения и источники финансового обеспечения высокотехнологичной
медицинской помощи, оказываемой бесплатно в рамках Территориальной
программы государственных гарантий, определяется приказом министерства
здравоохранения Ростовской области. (МБУЗ «ГБ №1 им. Н.А. Семашко города
Ростова-на-Дону утверждена Приказом МЗ РО от 30.12.2014 №2109 «Об
утверждении перечня медицинский организаций, оказывающих некоторые виды
высокотехнологичной медицинской помощи в 2015 году).
Медицинская помощь оказывается в следующих формах:
экстренная – медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых
заболеваниях,
состояниях,
обострении
хронических
заболеваний,
представляющих угрозу жизни пациента;
неотложная – медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных
признаков угрозы жизни пациента;
плановая – медицинская помощь, которая оказывается при проведении
профилактических
мероприятий,
при
заболеваниях
и
состояниях,
не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и
неотложной медицинской помощи, отсрочка оказания которой на определенное
время не повлечет за собой ухудшения состояния пациента, угрозу его жизни и
здоровью.
Перечисленные выше виды и формы медицинской помощи оказываются
гражданам бесплатно при заболеваниях и состояниях, указанных в таблице № 1.
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Таблица № 1
ГРУППЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ И СОСТОЯНИЙ,
оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно

№

Группа
Клас
заболеваний с по
п/
МКБ
п и состояний
-10

1

2

1. Инфекцион
ные

3

Перечень
специалистов,
оказывающих
амбулаторнополиклиническую
помощь

Перечень
профилей
стационарных
отделений

Источники
финансирова
ния

4

5

6

I

инфекционист,
педиатр, терапевт,
хирург, акушергинеколог, уролог,
врач общей
практики

инфекционное
средства
педиатрическое, ОМС
гинекологическо
е, урологическое

2. Болезни,
передаваем
ые половым
путем

I

дерматовенеролог,

дерматовенероло средства
гическое
областного
бюджета

3. Туберкулез

I

фтизиатр,
торакальный
хирург, хирург

туберкулезное,
торакальной
хирургии,
хирургическое

средства
областного
бюджета

4. Синдром
приобретен
ного
иммунодеф
ицита
(далее –
СПИД)

I

инфекционист

инфекционное

средства
областного
бюджета

и
паразитарн
ые болезни

акушер-гинеколог

3

1

2

3

4

5. Новообразо
вания

II

онколог, онкологгинеколог, онколоградиолог, хирург,
гинеколог, терапевт,
педиатр, детский
хирург, врач общей
практики

онкологическое, средства
лучевой терапии, ОМС
хирургическое,
гинекологическо
е,
педиатрическое,
терапевтическое,
радиологическое

6. Болезни
эндокринно
й системы,
расстройств
а питания,
нарушения
обмена
веществ

IV

эндокринолог,
детский
эндокринолог,
терапевт, педиатр,
хирург, детский
хирург,

эндокринологиче средства
ОМС
ское,
терапевтическое,
педиатрическое,
хирургическое,
гинекологическо
е,
аллергологическ
ое

акушер-гинеколог,
аллергологиммунолог,
медицинский
генетик,

5

6

врач общей
практики
7. Болезни
крови и
кроветворн
ых органов
и отдельные
нарушения,
вовлекающи
е иммунный
механизм

III

гематолог, терапевт,
педиатр, хирург,
врач общей
практики,
иммунолог
клинический,
медицинский
генетик

гематологическо средства
ОМС
е,
педиатрическое,
терапевтическое,
хирургическое

8. Психически
е
расстройств
аи

V

психиатр, невролог, психиатрическое средства
медицинский
,
областного
психолог,
психоневрологич бюджета
еское
(оказание
медицинской
4

1

2

3

расстройств
а поведения

4

5

медицинский
генетик

6
помощи
жителям
Ростовской
области в
ГБУ РО
«ОДБ» и ГБУ
РО «ПЦ» –
средства
ОМС)

9. Наркологич
еские
заболевания

V

психиатр-нарколог, наркологическое средства
областного
медицинский
бюджета
генетик

10. Болезни
нервной
системы

VI

невролог,
нейрохирург,
терапевт, педиатр,
врач общей
практики,
медицинский
генетик

неврологическое, средства
нейрохирургичес ОМС
кое,
терапевтическое,
педиатрическое

VII офтальмолог, врач
11. Болезни
глаза и его
общей практики,
придаточног
медицинский
о аппарата
генетик

офтальмологиче средства
ОМС
ское,
педиатрическое

12. Болезни уха VIII оториноларинголог,
и
хирург, детский
сосцевидног
хирург, врач общей
о отростка
практики, педиатр,
медицинский
генетик

отоларингологич средства
ОМС
еское
(оториноларингол
огическое),
хирургическое,

13. Болезни
системы

IX

челюстнолицевой
хирургии,
педиатрическое

кардиолог, детский кардиологическо средства
ОМС
кардиолог,
е,
5

1

2

3

кровообращ
ения

4

5

ревматолог,
терапевт, педиатр,
торакальный
хирург,
кардиохирург,
сосудистый хирург,
невролог, врач
общей практики,
медицинский
генетик

ревматологическ
ое,
кардиоревматоло
гическое,
терапевтическое,
педиатрическое,
торакальной
хирургии,
кардиохирургиче
ское, сосудистой
хирургии,
хирургическое,
неврологическое
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14. Болезни
органов
дыхания

X

пульмонолог,
терапевт, педиатр,
аллергологиммунолог, хирург,
торакальный
хирург, врач общей
практики,
медицинский
генетик,
оториноларинголог

пульмонологиче средства
ОМС
ское,
терапевтическое,
аллергологическ
ое,
хирургическое,
торакальной
хирургии,
педиатрическое

15. Болезни
органов
пищеварени
я

XI

гастроэнтеролог,
терапевт, педиатр,
хирург, детский
хирург, проктолог,
врач общей
практики,
медицинский
генетик

гастроэнтеролог средства
ОМС
ическое,
терапевтическое,
педиатрическое,
хирургическое,
проктологическо
е

16. Заболевания
зубов

XI

стоматолог,
стоматологтерапевт,
стоматолог
детский,

стоматологическ средства
ОМС
ое, челюстнолицевой
хирургии

и полости
рта

6

1

2

3

4

5

6

стоматолог-хирург,
ортодонт, зубной
врач, медицинский
генетик
17. Болезни
мочеполово
й системы

XIV нефролог, терапевт,
педиатр, уролог,
хирург, андролог,
детский хирург,
детский
уролог-андролог,
медицинский
генетик, врач
общей практики

18. Болезни
женских
половых
органов

XIV акушер-гинеколог,
медицинский
генетик

нефрологическое средства
ОМС
,
терапевтическое,
педиатрическое,
урологическое,
хирургическое,
острого и
хронического
гемодиализа
гинекологическо средства
е, хирургическое ОМС
(в состав
которого входят
гинекологически
е койки)

19. Беременнос XV акушер-гинеколог,
медицинский
ть, аборты,
генетик
роды,
послеродово
й период

акушерское,
родильное,
патологии
беременности

средства
ОМС

20. Болезни
кожи и
подкожной
клетчатки

дерматологическ
ое,
аллергологическ
ое,
хирургическое,
педиатрическое,
инфекционное

средства

XII дерматовенеролог,
аллерголог,
иммунолог, хирург,
детский хирург,
врач общей
практики,
инфекционист,
медицинский
генетик

областного
бюджета
(ГБУ РО
«КВД»,
специализир
ованные
медицинские
учреждения
(амбулаторно
7

1

2

3

4

5

6
поликлиниче
ская
медицинская
помощь)),
средства
ОМС
(ГБУ РО
«КВД»
(в
стационарны
х условиях и
условиях
дневного
стационара),
другие
медицинские
организации)

21. Болезни
костномышечной
системы

ревматологическ средства
ОМС
ое,
педиатрическое,
терапевтическое,
ортопедическое,
травматологичес
кое,
хирургическое

22. Врожденны XVII хирург, детский
е аномалии
хирург,
(пороки
нейрохирург,
развития),
отоларинголог,
деформации
стоматолог-хирург,
кардиохирург,
и
хромосомны
травматологе нарушения
ортопед,
офтальмолог, врач-

хирургическое, средства
нейрохирургичес ОМС
кое,
отоларингологич
еское,
кардиохирургиче
ское,
стоматологическ
ое,

XIII ревматолог,
терапевт, педиатр,
травматологортопед, хирург,
врач общей
и
практики,
соединитель
медицинский
ной ткани
генетик, невролог
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1

2

3

4
генетик, уролог,
педиатр,
медицинский
генетик

23. Состояния, XVI невролог, педиатр,
возникающи
офтальмолог,
е
детский хирург,
медицинский
у детей в
генетик
перинатальн
ом периоде

5

6

ортопедическое,
травматологичес
кое, челюстнолицевой
хирургии,
педиатрическое,
детское
инфекционное
педиатрическое
раннего
возраста,
педиатрическое
отделение II
этапа
выхаживания

средства
ОМС

для
недоношенных
новорожденных,
отделение
патологии
новорожденных,
детское
инфекционное
24. Травмы

XIX травматологортопед, хирург,
нейрохирург,
медицинский
генетик, детский
хирург

травматологичес средства
ОМС
кое,
ортопедическое,
нейрохирургичес
кое,
хирургическое,
педиатрическое

25. Ожоги

XIX травматологортопед, хирург,
медицинский
генетик, детский
хирург

ожоговое,
средства
травматологичес ОМС
кое,
хирургическое

9

1

2

3

4

26. Отравления

XIX токсиколог,
терапевт, педиатр,
и другие
инфекционист,
последствия
медицинский
воздействия
генетик, врач
внешних
общей практики
причин

27. Факторы,
влияющие
на
состояние
здоровья
населения,

XVII врачи всех
I, специальностей,
медицинский
XXI
генетик

5

6

токсикологическ средства
ОМС
ое,
терапевтическое,
педиатрическое
отделение
острых
отравлений,
инфекционное
–

и контакты
с
учреждения
ми
здравоохран
ения

средства
ОМС только
после
специальной
экспертизы
по случаям,
перечень
которых
определяется
тарифным
соглашением

Примечание.
Используемые сокращения:
ГБУ РО «ОДКБ» – государственное бюджетное учреждение Ростовской
области «Областная детская клиническая больница»;
ГБУ РО «ПЦ» – государственное бюджетное учреждение Ростовской
области «Перинатальный центр»;
ГБУ РО «КВД» – государственное бюджетное учреждение Ростовской
области «Кожно-венерологический диспансер»;
МКБ-10 – международная классификация болезней 10 пересмотра;
ОМС – обязательное медицинское страхование.
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