
В рамках настоящей Программы ОМС гражданам (застрахованным 
лицам) бесплатно оказывается: 

- первичная медико-санитарная помощь, включая профилактическую 
помощь; 

- специализированная медицинская помощь (в том числе 
высокотехнологичная медицинская помощь согласно приложению № 1  
к настоящей Программе) при заболеваниях и состояниях, указанных в 
настоящем разделе, за исключением заболеваний, передаваемых половым 
путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома 
приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств и 
расстройств поведения; 

- скорая медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной 
эвакуации, осуществляемой воздушными судами); 

- осуществляются профилактические мероприятия, включая 
диспансеризацию, диспансерное наблюдение  (при заболеваниях и 
состояниях, указанных в настоящем разделе Программы ОМС, за исключением 
заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом 
иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, 
туберкулеза, психических расстройств и расстройств поведения) и 
профилактические медицинские осмотры граждан, в том числе их отдельных 
категорий, указанных в настоящем разделе Программы ОМС, а также 
мероприятия по медицинской реабилитации, осуществляемой в медицинских 
организациях амбулаторно, стационарно и  
в условиях дневного стационара, аудиологическому скринингу, а также  
по применению вспомогательных репродуктивных технологий 
(экстракорпорального оплодотворения), включая обеспечение 
лекарственными препаратами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

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 в медицинских организациях и их соответствующих 
структурных подразделениях. 

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, в том числе 
высокотехнологичную медицинскую помощь. 

Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно  



в стационарных условиях и 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), требующих использования специальных методов и 
сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию. 

Высокотехнологичная медицинская помощь, 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. 

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью 
специализированной медицинской помощи, оказывается медицинскими 
организациями в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной 
медицинской помощи согласно приложению № 1 к настоящей Программе, 
который содержит, в том числе, методы лечения и источники финансового 
обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи. 

Скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь 
оказывается гражданам бесплатно в экстренной или неотложной форме вне 
медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных 
условиях при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и 
других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. 

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). Медицинская 
эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой медицинской 
помощи с проведением во время транспортировки мероприятий по оказанию 
медицинской помощи, в том числе с применением медицинского 
оборудования. 

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 ухудшение состояния пациента, 
угрозу его жизни и здоровью. 



При оказании в рамках Программы ОМС первичной медико-
санитарной помощи в условиях дневного стационара и в неотложной форме, 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи осуществляется обеспечение граждан лекарственными препаратами 
для медицинского применения, включенными в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов в соответствии с 
Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ "Об обращении лекарственных 
средств"  
(с последующими изменениями), и медицинскими изделиями, включенными  
в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень 
медицинских изделий, имплантируемых в организм человека. 

В рамках Программы ОМС бесплатно категориям лиц, указанным  
в статье 10 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ "Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации" (с последующими 
изменениями), за счет средств бюджета ТФОМС Пензенской области 
оказываются первичная медико-санитарная помощь, включая 
профилактическую помощь, скорая медицинская помощь (за исключением 
санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными судами), 
специализированная  
(в том числе высокотехнологичная согласно приложению № 1 к настоящей 
Программе) медицинская помощь в следующих страховых случаях: 

- 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; 
- симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к 

заболеваниям и состояниям. 
В рамках реализации Программы ОМС осуществляется финансовое 

обеспечение мероприятий: 



профилактических медицинских осмотров и диспансеризация 
определенных групп взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше), в том 
числе работающих и неработающих граждан, обучающихся в 
образовательных организациях по очной форме; 

медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских 
осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом 
несовершеннолетних; 

диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-
сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 
усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство) в 
приемную или патронатную семью; 

диспансерного наблюдения лиц, страдающих хроническими 
заболеваниями, функциональными расстройствами и иными состояниями 
при заболеваниях и состояниях, указанных в настоящем разделе Программы 
ОМС, за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, 
вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного 
иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств и расстройств 
поведения;   

медицинской реабилитации, осуществляемой в медицинских 
организациях амбулаторно, стационарно и в условиях дневного стационара. 

В рамках реализации Программы ОМС также осуществляется 
предоставление ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ), ветеранам 
боевых действий на территории Российской Федерации и территории других 
государств, ветеранам военной службы внеочередной бесплатной 
медицинской помощи (в том числе ежегодного бесплатного диспансерного 
обследования)  
в медицинских организациях, участвующих в реализации Программы ОМС. 

Предоставление гражданам Российской Федерации, оказавшимся в 
зоне влияния неблагоприятных факторов, возникших вследствие катастрофы  
на Чернобыльской АЭС, либо принимавшим участие в ликвидации 
последствий этой катастрофы, бесплатной медицинской помощи (в 
стационаре и амбулаторно) и обязательного специального медицинского 
наблюдения (диспансеризации) в рамках Программы ОМС. 

Медицинская реабилитация инвалидов в рамках Программы ОМС  
в условиях медицинских организаций, работающих в системе обязательного 
медицинского страхования. 

В рамках Программы ОМС осуществляется проведение осмотров 
врачами и диагностических исследований в целях медицинского 
освидетельствования лиц, желающих усыновить (удочерить), взять под опеку 
(попечительство), в приемную или патронатную семью детей, оставшихся  
без попечения родителей, медицинского обследования детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, помещаемых под надзор в 
организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также проведение обязательных диагностических исследований и оказание 
медицинской помощи гражданам в организациях и учреждениях, 
работающих  
в системе ОМС, категории граждан, имеющих страховой медицинский 



полис, при постановке их на воинский учет, призыве или поступлении на 
военную службу по контракту или приравненную к ней службу, поступлении 
в военные профессиональные образовательные организации или в военные 
образовательные организации высшего образования, заключении  
с Министерством обороны Российской Федерации договора об обучении  
в военном учебном центре при федеральной государственной 
образовательной организации высшего образования по программе военной 
подготовки или  
в военной образовательной организации высшего образования по программе 
военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной 
подготовки солдат, матросов запаса, призыве на военные сборы, а также при 
направлении на альтернативную гражданскую службу, за исключением 
медицинского освидетельствования в целях определения годности граждан  
к военной или приравненной к ней службе. 

Первичная медико-санитарная помощь, оказываемая центрами 
здоровья по формированию здорового образа жизни у граждан Российской 
Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака (далее - 
Центры здоровья), созданными на функциональной основе государственных 
бюджетных учреждений здравоохранения "Пензенская областная детская 
клиническая больница им. Н.Ф. Филатова", "Городская поликлиника", 
"Городская детская поликлиника", "Кузнецкая межрайонная детская 
больница", "Пензенский областной центр медицинской профилактики". 

Для медицинских организаций, в составе которых на функциональной 
основе созданы Центры здоровья, единицей объема первичной медико-
санитарной помощи является посещение: 

- впервые обратившихся граждан в отчетном году для проведения 
комплексного обследования; 

- граждан, обратившихся для динамического наблюдения по 
рекомендации врача Центра здоровья, а также направленных медицинской 
организацией по месту прикрепления, направленных медицинскими 
работниками образовательных организаций. 

За счет средств обязательного медицинского страхования 
осуществляется проведение заместительной почечной терапии методом 
гемодиализа интермиттирующего высокопоточного, методом 
перитонеального диализа и методом перитонеального диализа с 
использованием автоматизированных технологий. 
 


