
Виды медицинской помощи и перечень мероприятий, осуществляемых в рамках 

территориальной программы ОМС. 

(Выдержки из Постановления Правительства Московской области от 22 декабря 2016 г. N 982/47  
"О Московской областной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов") 
 

В рамках базовой программы ОМС застрахованным лицам бесплатно оказываются: первичная медико-

санитарная помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь (за исключением 

санитарно-авиационной эвакуации), специализированная медицинская помощь, в том числе 

высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП), включенная в перечень ВМП за счет средств ОМС, 

 

при следующих заболеваниях и состояниях: 

 

✓    Инфекционные и паразитарные болезни. 

✓    Новообразования. 

✓    Болезни эндокринной системы. 

✓    Расстройства питания и нарушения 

обмена веществ. 

✓    Болезни нервной системы. 

✓    Болезни крови, кроветворных органов. 

✓    Отдельные нарушения, вовлекающие 

иммунный механизм. 

✓    Болезни глаза и его придаточного 

аппарата. 

✓    Болезни уха и сосцевидного отростка. 

✓    Болезни системы кровообращения. 

✓    Болезни органов дыхания 

✓    Болезни органов пищеварения, в том 

числе болезни полости рта, слюнных желез и 

челюстей (за исключением зубного 

протезирования) 

 

✓    Болезни мочеполовой системы. 

✓    Болезни кожи и подкожной клетчатки. 

✓    Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани. 

✓    Травмы, отравления и некоторые другие 

последствия воздействия внешних причин. 

✓    Врожденные аномалии (пороки развития). 

✓    Деформации и хромосомные нарушения. 

✓    Беременность, роды, послеродовой 

период и аборты. 

✓    Отдельные состояния, возникающие у 

детей в перинатальный период. 

✓    Психические расстройства и расстройства 

поведения. 

✓    Симптомы, признаки и отклонения от 

нормы, не отнесенные к заболеваниям и состояниям. 

 

 

Осуществляются: 

 

• Мероприятия по диспансеризации и профилактическим медицинским осмотрам отдельных 

категорий граждан 

• Медицинская реабилитация в медицинских организациях 

• Аудиологический скрининг 

• Проведение вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО), включая обеспечение 

лекарственными препаратами в соответствии с законодательством РФ 

 

В рамках Программы ОМС дополнительно к базовой программе ОМС оказываются: 

 

- первичная медико-санитарная помощь, скорая медицинская помощь, специализированная 

медицинская помощь при заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, психических 

расстройствах и расстройствах поведения (за исключением медицинской помощи, оказываемой в 

отделениях принудительного лечения специализированного типа и общего типа в психиатрическом 

стационаре), в том числе связанных с употреблением психоактивных веществ, включая 

профилактические медицинские осмотры обучающихся в общеобразовательных организациях, а также 

образовательных организациях высшего образования в целях раннего (своевременного) выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, психотерапевтическая 

медицинская помощь в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, утверждаемыми 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере здравоохранения; 
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