ВИДЫ, УСЛОВИЯ И ФОРМЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Морозовская детская
городская клиническая больница» Департамента здравоохранения города Москвы основана в 1903 году и
является многопрофильной специализированной клинической больницей, имея в своем составе 29
отделений с общей коечной мощностью 1075 коек (с 42 койками реанимации и интенсивной терапии, 5
койками стационара дневного пребывания) хирургического, инфекционного, нейрохирургического,
онкологического, неонатологического, травматологического, соматического, оториноларингологического,
офтальмологического, педиатрического, гематологического, кардиоревматологического,
эндокринологического, неврологического, гастроэнтерологического профилей.
Профили оказания медицинской помощи (отделения круглосуточного стационара, стационара дневного
пребывания, на койках скорой медицинской помощи краткосрочного пребывания в приемном отделении и
амбулаторно в Консультативном центре).
Педиатрический: педиатрический соматический, неонатологический (патология новорожденных и
недоношенных детей), кардиологический детский, ревматологический, генетический, гастроэнтерологический,
гематологический, пульмонологический, эндокринологический детский, онкологический детский,
неврологический, дерматологический, аллерголого-иммунологический, инфекционный, реабилитационный –
соматический, для больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной
системы, скорая медицинская помощь, паллиативная помощь.
Хирургический: детский хирургический, колопроктологический, детский урологический-андрологический,
детский гинекологический, нейрохирургический, нейроонкологический, челюстно-лицевая хирургия,
травматологический, ортопедический, оториноларингологический, офтальмологический (микрохирургия
глаза), скорая медицинская помощь.
Инфекционный: хирургические боксированные, мельцеровские боксы.
Реанимационный: в том числе – для гематологических больных, для новорожденных и недоношенных
детей.
Терапевтический: для матерей по уходу за детьми.
По всем профилям оказывается, в том числе, специализированная и высокотехнологичная медицинская
помощь. Больница располагает мощным лечебно-диагностическим потенциалом.
В рамках Территориальной программы бесплатно предоставляются:
1) первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная врачебная и
первичная специализированная;
2) специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная;
3) скорая медицинская помощь, в том числе скорая специализированная;
4) паллиативная медицинская помощь в медицинских организациях.
4.1. 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 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 медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь, в
том числе высокотехнологичную.
4.2. Специализированная медицинская помощь оказывается в стационарных условиях и в условиях дневного
стационара врачами-специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и
состояний (в том числе в период беременности, родов и послеродовой период), которые требуют

использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а также в случае проведения
медицинской реабилитации.
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, в том числе клеточных технологий,
роботизированной техники, информационных технологий и методов генной инженерии, разработанных на
основе достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники.
Высокотехнологичная медицинская помощь жителям города Москвы оказывается медицинскими
организациями государственной системы здравоохранения города Москвы и федеральными медицинскими
организациями в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
4.3. Скорая медицинская помощь, в том числе скорая специализированная, оказывается в экстренной или
неотложной форме при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях,
требующих срочного медицинского вмешательства вне медицинской организации (по месту вызова бригады
скорой, в том числе скорой специализированной помощи, а также в транспортном средстве с применением
медицинского оборудования - при медицинской эвакуации). Скорая медицинская помощь, в том числе скорая
специализированная, оказывается также в амбулаторных и стационарных условиях выездными
консультативными бригадами скорой медицинской помощи в случае невозможности оказания данного вида
медицинской помощи в соответствующей медицинской организации.
При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется медицинская эвакуация,
представляющая собой транспортировку граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья (в том
числе лиц, находящихся на лечении в медицинских организациях, в которых отсутствует возможность
оказания необходимой медицинской помощи при угрожающих жизни состояниях, женщин в период
беременности, родов, послеродовой период и новорожденных, лиц, пострадавших в результате дорожнотранспортных происшествий, чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий).
4.4. Паллиативная медицинская помощь в амбулаторных и стационарных условиях медицинскими
работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи, и представляет собой комплекс
медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений
заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных. Паллиативная медицинская помощь
оказывается в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы хосписах и в отделениях паллиативного лечения медицинских организаций.

