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Виды оказываемой медицинской помощи 

В рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (Постановление Правительства 

Новгородской области от 24.04.2019 № 139) предоставляется: 

 первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная врачебная и первичная 
специализированная; 

 специализированная медицинская помощь; 

Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания медицинской помощи и включает в себя 
мероприятия 
по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний. 

Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбулаторных условиях, в плановой и неотложной 
формах. 

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается медицинскими работниками со средним медицинским 
образованием. 

Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами. 

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачами-специалистами, включая врачей-
специалистов медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь. 

Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно в стационарных условиях и в условиях дневного 
стационара врачами-специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний, 
требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую 
реабилитацию. 

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, оказываемая 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 ухудшение состояния 
пациента, угрозу его жизни и здоровью. 

 При оказании в рамках Программы первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара и в 
неотложной форме, специализированной медицинской помощи в стационарных условиях осуществляется 
обеспечение граждан лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2019 год, 
прилагаемый к Распоряжению Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2018 года N 2738-р, и 
медицинскими изделиями, включенными в перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека 
при оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2018 года N 
3053-р. 
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