
О возможности получения медицинской помощи в рамках программы госгарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программой государственных 

гарантий  

В ООО «ЦПМ «Планета Здоровья» гражданам, застрахованным по полису ОМС, медицинская 

помощь оказывается бесплатно при следующих заболеваниях и состояниях: 

инфекционные и паразитарные болезни; 

новообразования; 

болезни эндокринной системы; 

расстройства питания и нарушения обмена веществ; 

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 подкожной клетчатки; 

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; 

травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин; 

врожденные аномалии (пороки развития); 

психические расстройства и расстройства поведения; 

симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и состояниям; 

высокотехнологичная медицинская помощь по профилю ревматология. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации отдельным категориям граждан 

осуществляются: 

обеспечение лекарственными препаратами; 

профилактические медицинские осмотры 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. 

Оказание медицинской помощи в экстренных случаях, угрожающих жизни больного, 

осуществляется независимо от наличия полиса обязательного медицинского страхования и документа, 

удостоверяющего личность, а также в случаях, не входящих в территориальную программу обязательного 

медицинского страхования в государственных учреждениях здравоохранения Иркутской области в 

рамках доведенного государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ). 

Если в указанной медицинской организации не может быть оказана необходимая медицинская помощь, 

медицинская организация обеспечивает перевод гражданина в другую медицинскую организацию, в 

которой предусмотрено оказание необходимой медицинской помощи. 

Медицинская помощь в экстренной и неотложной формах оказывается иностранным гражданам, не 

имеющим полиса ОМС, бесплатно до минования угрозы жизни пациента или здоровью окружающих. 

Объем диагностических и лечебных мероприятий пациенту определяет лечащий врач в 

соответствии с установленными стандартами медицинской помощи и порядками оказания медицинской 

помощи, а в случаях их отсутствия - в соответствии с утвержденными протоколами ведения больных и 

общепринятыми нормами клинической практики. 

При невозможности предоставить гражданину медицинскую помощь в соответствии со стандартами 

и порядками оказания медицинской помощи медицинской организацией обеспечивается направление 

гражданина для оказания необходимой медицинской помощи в другую медицинскую организацию, 

включенную в перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Программы. 

Обязательным предварительным условием медицинского вмешательства является оформление 

информированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя на 

медицинское вмешательство на основании предоставленной медицинским работником в доступной 

форме полной информации о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, 

возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых 

результатах оказания медицинской помощи, за исключением случаев медицинских вмешательств без 

согласия гражданина, предусмотренных законодательством в сфере охраны здоровья. 

Отказ в оказании медицинской помощи в соответствии с Программой и взимание платы за ее 

оказание медицинской организации, участвующей в реализации Программы, не допускаются. 


