
Порядок реализации   Программы государственных гарантий  
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

в ГБУЗ «ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ»

В рамках Программы (за исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках
клинической апробации) в ГБУЗ «ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ» бесплатно оказываются
следующие медицинские услуги:

1. При  оказании  первичной,  в  том  числе  доврачебной,  врачебной  и  
специализированной,  медико-санитарной  помощи  организуются  и  выполняются
следующие работы (услуги):

1) при  оказании  первичной  доврачебной  медико-санитарной  помощи  в
амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок);

лабораторной диагностике;

лечебной физкультуре;

медицинской статистике;

медицинскому массажу;

рентгенологии;

сестринскому делу;

сестринскому делу в педиатрии;

стоматологии;

физиотерапии;

функциональной диагностике;

2)  при  оказании  первичной  врачебной  медико-санитарной  помощи  в
амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок);

организации здравоохранения и общественному здоровью;

педиатрии;

терапии;

управлению сестринской деятельностью;

3)  при  оказании  первичной  врачебной  медико-санитарной  помощи  в  условиях
дневного стационара по:

педиатрии;



4)  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по:

акушерству  и  гинекологии  (за  исключением  использования  вспомогательных
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);

гастроэнтерологии;

детской кардиологии;

детской хирургии;

детской эндокринологии;

клинической лабораторной диагностике;

косметологии;

лечебной физкультуре и спортивной медицине;

неврологии;

нефрологии;

организации здравоохранения и общественному здоровью;

ортодонтии;

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);

офтальмологии;

рентгенологии;

стоматологии детской;

стоматологии общей практики;

стоматологии ортопедической;

стоматологии терапевтической;

стоматологии хирургической;

сурдологии-оториноларингологии;

травматологии и ортопедии;

ультразвуковой диагностике;

управлению сестринской деятельностью;

физиотерапии;

функциональной диагностике;

эндоскопии;



5)  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
условиях дневного стационара по:

гастроэнтерологии;

детской хирургии;

неврологии;

нефрологии;

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);

3.  При  оказании  специализированной,  в  том  числе  высокотехнологичной,
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного
стационара по:

детской кардиологии;

2)  при  оказании  специализированной  медицинской  помощи  в  стационарных
условиях по:

аллергологии и иммунологии;

анестезиологии и реаниматологии;

бактериологии;

гастроэнтерологии;

гистологии;

дерматовенерологии;

детской кардиологии;

детской урологии-андрологии;

детской хирургии;

детской эндокринологии;

диетологии;

инфекционным болезням;

клинической лабораторной диагностике;

колопроктологии;

лабораторной диагностике;

лечебной физкультуре;

лечебной физкультуре и спортивной медицине;



медицинской статистике;

медицинскому массажу;

неврологии;

нейрохирургии;

неонатологии;

нефрологии;

операционному делу;

организации здравоохранения и общественному здоровью;

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);

офтальмологии;

педиатрии;

патологической анатомии;

ревматологии;

рентгенологии;

сестринскому делу в педиатрии;

сурдологии-оториноларингологии;

терапии;

травматологии и ортопедии;

трансфузиологии;

ультразвуковой диагностике;

управлению сестринской деятельностью;

урологии;

физиотерапии;

фтизиатрии;

функциональной диагностике;

эндоскопии;

эпидемиологии;

3)  при  оказании  высокотехнологичной  медицинской  помощи  в  стационарных
условиях по:



гастроэнтерологии;

детской урологии-андрологии;

детской хирургии;

детской эндокринологии;

неврологии;

нейрохирургии;

неонатологии;

нефрологии;

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);

офтальмологии;

педиатрии;

травматологии и ортопедии;

хирургии (абдоминальной);

4. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности;

В  рамках  Территориальной  программы  обеспечивается  оказание  медицинской
помощи в экстренной, неотложной и плановой формах:
1) экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях,
обострении  хронических  заболеваний,  состояниях,  представляющих  угрозу  жизни
пациента;
2) неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях,
обострении  хронических  заболеваний,  состояниях,  без  явных  признаков  угрозы  жизни
пациента;
3)  плановая  -  медицинская  помощь,  оказываемая  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.

Стационарная  медицинская  помощь  в  экстренной  форме  оказывается
безотлагательно.

Стационарная медицинская помощь в плановой форме (плановая госпитализация)
оказывается не позднее 14 рабочих дней со дня выдачи лечащим врачом направления на
госпитализацию.  Плановая  госпитализация  обеспечивается  при  наличии  направления
амбулаторно-поликлинического учреждения.



При оказании амбулаторной помощи по неотложным показаниям прием врачами-
терапевтами  участковыми,  врачами-педиатрами  участковыми,  врачами  акушерами-
гинекологами осуществляется в день обращения пациента.

Оказание  первичной  медико-санитарной  помощи  в  плановом  порядке
осуществляется по предварительной записи пациентов, в том числе в электронной форме.

Срок  ожидания  первичной  медико-санитарной  помощи  в  неотложной  форме
составляет не более двух часов с момента обращения.

Отдельным категориям  граждан  внеочередное  оказание  медицинской  помощи в
медицинских  организациях  государственной  системы  здравоохранения  города  Москвы
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и правовыми
актами города Москвы.

Срок  ожидания  приема  врачей-специалистов  при  оказании  первичной
специализированной медико-санитарной помощи в плановой форме составляет не более 7
рабочих дней со дня обращения.

Срок ожидания проведения диагностических инструментальных и лабораторных
исследований  при  оказании  первичной  медико-санитарной  помощи  в  плановой  форме
составляет не более 7 рабочих дней со дня установления необходимости проведения таких
исследований.

Срок  ожидания  проведения  компьютерной  томографии  и  магнитно-резонансной
томографии  при  оказании  первичной  медико-санитарной  помощи  в  плановой  форме
составляет  не  более  20  рабочих  дней  со  дня  установления  необходимости  таких
исследований.

Сроки  ожидания  оказания  высокотехнологичной  медицинской  помощи  в
стационарных условиях в плановой форме устанавливаются в соответствии с приказом
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения.

В  медицинских  организациях,  оказывающих  специализированную  медицинскую
помощь,  в  том  числе  высокотехнологичную,  в  стационарных  условиях,  ведется  "лист
ожидания"  оказания  специализированной  медицинской  помощи  в  плановой  форме  и
осуществляется  информирование  граждан  в  доступной  форме,  в  том  числе  с
использованием  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет",  о  сроках
ожидания  оказания  специализированной  медицинской  помощи,  в  том  числе
высокотехнологичной,  с  учетом требований законодательства Российской Федерации о
персональных данных.

В  целях  оказания  медицинской  помощи  пациенту,  находящемуся  на  лечении  в
стационарных  условиях,  в  случае  необходимости  проведения  ему  диагностических
исследований - при отсутствии возможности их проведения медицинской организацией,
оказывающей медицинскую помощь, предоставляются бесплатные транспортные услуги.

Одному из родителей,  иному члену семьи или иному законному представителю
предоставляется право на бесплатное совместное нахождение с ребенком в медицинской
организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях в течение
всего периода лечения независимо от возраста ребенка. При совместном нахождении в
медицинской  организации  государственной  системы  здравоохранения  города  Москвы
либо медицинской организации, участвующей в реализации Территориальной программы
ОМС, в стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с
ребенком  старше  данного  возраста  -  при  наличии  медицинских  показаний  плата  за
создание условий пребывания в стационарных условиях, в том числе за предоставление
спального места и питания, с указанных лиц не взимается.



При оказании медицинской помощи в стационарных условиях по медицинским и
(или)  эпидемиологическим  показаниям  обеспечивается  размещение  пациентов  в
маломестных палатах (боксах).

При  оказании  медицинской  помощи  гражданам,  имеющим  право  на  получение
государственной социальной помощи, организация лекарственного обеспечения которых
предусмотрена  законодательством  Российской  Федерации,  и  отдельным  категориям
граждан,  имеющим  право  на  получение  мер  социальной  поддержки  в  соответствии  с
правовыми  актами  города  Москвы,  осуществляется  обеспечение  лекарственными
препаратами,  медицинскими  изделиями,  а  также  специализированными  продуктами
лечебного питания для детей-инвалидов, в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации и правовыми актами города Москвы.

При  оказании  в  рамках  Территориальной  программы  первичной  медико-
санитарной  помощи  в  условиях  дневного  стационара  и  в  неотложной  форме,
специализированной  медицинской  помощи,  в  том  числе  высокотехнологичной,  скорой
медицинской  помощи,  в  том  числе  скорой  специализированной,  паллиативной
медицинской  помощи  в  стационарных  условиях  осуществляется  обеспечение  граждан
лекарственными препаратами для медицинского применения,  включенными в перечень
жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов  в  соответствии  с
Федеральным  законом  от  12  апреля  2010  г.  N  61-ФЗ  "Об  обращении  лекарственных
средств",  и  медицинскими  изделиями  в  соответствии  со  стандартами  медицинской
помощи.

Обеспечение  донорской  кровью  и  (или)  ее  компонентами  осуществляется  при
оказании специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной
медицинской  помощи,  в  рамках  Территориальной  программы,  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

В рамках Территориальной программы осуществляется диспансерное наблюдение,
которое  представляет  собой  динамическое  наблюдение,  в  том  числе  необходимое
обследование,  за  состоянием здоровья  лиц,  страдающих хроническими заболеваниями,
функциональными  расстройствами,  иными  состояниями,  в  целях  своевременного
выявления, предупреждения осложнений, обострения заболеваний, иных патологических
состояний, их профилактики и осуществления медицинской реабилитации указанных лиц.
Порядок  проведения  диспансерного  наблюдения  и  перечень  включаемых  в  него
исследований  утверждаются  Департаментом  здравоохранения  города  Москвы  в
соответствии  с  порядком  и  перечнем,  утверждаемым  федеральным  органом
исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке  и  реализации
государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере
здравоохранения.

В  рамках  Территориальной  программы  для  оказания  первичной
специализированной  медико-санитарной  помощи  осуществляется  маршрутизация
пациентов,  обратившихся  в  медицинские  организации  государственной  системы
здравоохранения  города  Москвы  (структурные  подразделения),  не  оказывающие
соответствующие  медицинские  услуги,  путем  направления  в  другие  медицинские
организации  государственной  системы  здравоохранения  города  Москвы  (структурные
подразделения) для получения таких медицинских услуг.

В рамках Территориальной программы обеспечивается:
1)  проведение  обязательных  предварительных  и  периодических  медицинских

осмотров  государственных  гражданских  служащих  города  Москвы,  муниципальных



служащих,  работников государственных учреждений города Москвы и муниципальных
учреждений;

2) оказание медицинской помощи при проведении официальных физкультурных,
спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий, проводимых на основании
правовых актов города Москвы,  при проведении официальных массовых мероприятий,
проводимых  в  соответствии  с  Федеральным законом от  19  июня  2004  г.  N 54-ФЗ "О
собраниях,  митингах,  демонстрациях,  шествиях  и  пикетированиях",  а  также  в  рамках
обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  города  Москвы  по  заявкам  Главного
Управления  Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации  по  городу  Москве,
Главного  Управления  министерства  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным
ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  Российской  Федерации  по
городу Москве,  Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации
по Москве и Московской области, Федеральной службы охраны Российской Федерации и
Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков;

3)  медицинские  осмотры  детей  в  целях  получения  разрешения  для  занятий
физкультурой и спортом;

4) медицинское обследование спортсменов.

Медицинскую помощь по другим профилям пациенты могут получить:

Профиль медицинской помощи Лечебно-профилактические учреждения

акушерство и гинекология ГБУЗ «Морозовская ДГКБ»

гематология ГБУЗ «Морозовская ДГКБ»

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Национальный медицинский исследовательский 
центр детской гематологии, онкологии и иммунологии
имени Дмитрия Рогачева» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации

ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр онкологии им. Н.Н. 
Блохина» Минздрава России

детская онкология ГБУЗ «Морозовская ДГКБ»

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Национальный медицинский исследовательский 
центр детской гематологии, онкологии и иммунологии
имени Дмитрия Рогачева» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации

ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр онкологии им. Н.Н. 
Блохина» Минздрава России

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения города Москвы "Научно-
практический центр специализированной 
медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-



Ясенецкого Департамента здравоохранения города 
Москвы"

медицинская реабилитация Научно-практический центр детской психоневрологии 
Департамента здравоохранения города Москвы 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения города Москвы "Научно-
практический центр специализированной 
медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-
Ясенецкого Департамента здравоохранения города 
Москвы"

НИИ неотложной детской хирургии и травматологии 
Департамента здравоохранения города Москвы

паллиативная медицинская помощь ГБУЗ «Морозовская ДГКБ»

ГБУЗ «ДГКБ им. Н.Ф. Филатова ДЗМ»

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения города Москвы "Научно-
практический центр специализированной 
медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-
Ясенецкого Департамента здравоохранения города 
Москвы"

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения города Москвы «Центр 
паллиативной медицины Департамента 
здравоохранения города Москвы»

психиатрия Научно-практический центр детской психоневрологии 
Департамента здравоохранения города Москвы 

ГУБЗ «ПКБ № 4 им. П.Б. Ганнушкина ДЗМ»

радиология, радиотерапия ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр онкологии им. Н.Н. 
Блохина» Минздрава России

сердечно-сосудистая хирургия ГБУЗ «Морозовская ДГКБ»

ГБУЗ «ДГКБ им. Н.Ф. Филатова ДЗМ»

НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. 
Бакулева ДЗМ»

«Научно-исследовательский клинический институт 
педиатрии им. академика Ю.Е. Вельтищева» ФГБОУ 
ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Государственное научно-клиническое учреждение 
нового типа – Федеральное государственное 



автономное учреждение «Национальный медицинский
исследовательский центр здоровья детей» 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации

скорая медицинская помощь Государственное бюджетное учреждение города 
Москвы «Станция скорой и неотложной медицинской 
помощи им. А.С. Пучкова» Департамента 
здравоохранения города Москвы

токсикология ГБУЗ «ДГКБ им. Н.Ф. Филатова ДЗМ»

торакальная хирургия ГБУЗ «ДГКБ им. Н.Ф. Филатова ДЗМ»
ГБУЗ «ДГКБ им. Св. Владимира ДЗМ»
ГБУЗ «ДГКБ № 9 им. Г.Н. Сперанского ДЗМ»

трансплантация костного мозга и 
гемопоэтических стволовых клеток

ГБУЗ «ДГКБ им. Св. Владимира ДЗМ»

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения города Москвы "Научно-
практический центр специализированной 
медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-
Ясенецкого Департамента здравоохранения города 
Москвы"

фтизиатрия ГБУЗ «Московский городской научно-практический 
центр борьбы с туберкулёзом Департамента 
здравоохранения города Москвы»

хирургия (комбустиология) ГБУЗ «ДГКБ № 9 им. Г.Н. Сперанского ДЗМ»

хирургия (трансплантация органов 
и (или) тканей)

ФГБУ «НМИЦ трансплантологии и искусственных 
органов им. академика В.И. Шумакова» Минздрава 
России

челюстно-лицевая хирургия ГБУЗ «ДГКБ им. Св. Владимира ДЗМ»

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения города Москвы "Научно-
практический центр специализированной 
медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-
Ясенецкого Департамента здравоохранения города 
Москвы"

ГБУЗ «Морозовская ДГКБ»

НИИ неотложной детской хирургии и травматологии 
Департамента здравоохранения города Москвы 



ПЛАН МАРШРУТИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ,
НА ПРИМЕРЕ БОЛЬНЫХ С ПОДОЗРЕНИЕМ И (ИЛИ) ВЫЯВЛЕНИЕМ

ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Пациенты с подозрением на онкологическое заболевание при посещении │

│врачей учреждений первичной медико-санитарной помощи (врач-терапевт│

│участковый, врач-специалист)                                       │

└────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┘

                                 \/                          /\

┌──────────────────────────────────────────────┐             │

│Проведение лабораторных и инструментальных    │             │

│исследований в медицинских организациях,      │             │

│оказывающих первичную медико-санитарную помощь│             │

└───────┬────────────────────────┬─────────────┘             │

        │                        \/                          │

        │          ┌───────────────────────────┐             │

        │          │Проведен полный объем      │             │

        │          │обследования, но диагноз   │             │

        │          │остается неясен            │             │

        │          └─────────────┬─────────────┘             │

        │                        \/                          │

        │          ┌───────────────────────────┐             │

        │          │Пациент направляется к     │             │

        │          │врачу-онкологу             │

        │          │   для уточнения диагноза  │             │

        │          └───────────┬──────────────┬┘             │

        │                      \/             \/             │

        │     ┌────────────────────────┐  ┌──────────────────┴─────┐

        │     │Диагноз онкологического │  │Диагноз онкологического │

        │     │заболевания установлен  │  │заболевания исключен    │

        │     └─────────────────┬──────┘  └────────────────────────┘

        \/                      │

┌──────────────────────┐        │

│Диагноз               │        │

│онкологического       │        │

│заболевания установлен│        │

└───────┬──────────────┘        │



        │                       │

        \/                      \/

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Пациент направляется для оказания специализированной медицинской  │

│помощи в медицинские организации                   │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘


