Виды оказываемой медицинской помощи
В рамках Территориальной программы государственных гарантий больница оказывает
бесплатную медицинскую помощь в городе Москве в системе обязательного
медицинского страхования (ОМС).
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.
Паллиативная медицинская помощь, оказываемая медицинскими организациями.
Медицинская реабилитация.

В рамках Территориальной программы обеспечивается оказание медицинской помощи в
следующих формах:
Экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях,
обострении хронических заболеваний, состояниях, представляющих угрозу жизни
пациента.
Неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях,
обострении хронических заболеваний, состояниях, 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 экстренную и неотложную формы оказания медицинской
помощи, отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой
ухудшения состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью.
Высокотехнологическая медицинская помощь (ВМП).
ВМП, являющаяся частью специализированной медицинской помощи, 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.
ВМП оказывается только стационарно (госпитализация) при наличии талона-направления
на оказание ВМП. Решение о госпитализации пациента в ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»
принимает комиссия по госпитализации. Решение об оказании пациенту
высокотехнологичной принимается комиссией по отбору пациентов на оказание ВМП
ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» и зависит от формы и стадии заболевания
В ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» пациенты могут получить высокотехнологичную
медицинскую помощь по следующим профилям:
- абдоминальная хирургия;
- акушерство и гинекология;
- гастроэнтерология;
- нейрохирургия;

- неонатология;
- оториноларингология;
- офтальмология;
- педиатрия;
- травматология и ортопедия;
- урология;
- челюстно-лицевая хирургия;
- эндокринология.

