
Территориальная программа ОМС 

(Территориальная программа государственных гарантий бесплатного 

оказания  населению Амурской области медицинской помощи на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов,  раздел 4) 

В рамках Территориальной программы ОМС гражданам 

(застрахованным лицам) оказывается: 

1.Первичная медико-санитарная помощь, включая профилактическую помощь, 

2.Скорая медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной 

эвакуации), 

3.Специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная 

медицинская помощь,  включенная в Перечень видов высокотехнологичной 

медицинской помощи, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

средств обязательного медицинского страхования, 

при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III настоящей 

Территориальной программы: 

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. 

за исключением заболеваний, 

передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита 

человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических 

расстройств и расстройств поведения; 

4.осуществляются профилактические мероприятия, включая 

диспансеризацию, диспансерное наблюдение (при заболеваниях и состояниях, 

указанных в разделе III настоящей Территориальной программы: 

        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. 

за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом 

иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, 

туберкулеза, психических расстройств и расстройств поведения) 

и 

5.профилактические медицинские осмотры граждан, в том числе отдельных 

категорий, указанных в разделе 3 настоящей  Территориальной программы: 
 

-профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию – определенные 

группы взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше), в том числе 

работающие и неработающие граждане, обучающиеся в образовательных 

организациях по очной форме; 

- медицинские осмотры, в том числе профилактические медицинские осмотры, в 

связи с занятиями физической культурой и спортом –  несовершеннолетние; 

-диспансеризацию - пребывающие в стационарных учреждениях дети-сироты и 

дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, в том числе усыновленные (удочеренные), 

принятые под опеку (попечительство) в приемную или патронатную семью; 

 

6. Мероприятия по медицинской реабилитации, осуществляемой в медицинских 

организациях амбулаторно, стационарно и в условиях дневного стационара; 

7.Аудиологический скрининг; 

 

8.Применение вспомогательных репродуктивных технологий 

(экстракорпорального оплодотворения), 

 

9 Обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
 


