Минимальный перечень медицинских услуг, осуществляемых бесплатно во взрослых
территориальных поликлиниках III уровня Свердловской области
I. Приемы участковых врачей:
осмотр в поликлинике и на дому, постановка диагноза, оказание неотложной помощи, назначение
лечебно-диагностических и профилактических процедур, выдача заключений и рекомендаций.
II. Приёмы врачей-специалистов:
Хирург Невролог Акушер-гинеколог
Отоларинголог Окулист Инфекционист
III. Перечень лабораторно-инструментальных методов обследования:
1. Общеклинические (общий развернутый анализ крови, мочи, проба по Нечипоренко,
длительность кровотечения, время свертывания крови, анализ мазка на флору, определение
кислотоустойчивости бактерий;
2. Биохимические (билирубин, креатинин, АЛТ, АСТ, общий белок, сахар /глюкоза/ крови);
сахарная кривая;
3. Серологические (микрореакция);
4. Паразитологические (исследования кала, желчи на яйца глистов и простейшие);
5. Микробиологические (посевы: мокроты на туберкулез*, мазков из зева и носа на дифтерию, кала
на патогенную флору);
6. в крупных городах данное исследование проводится в специализированных медицинских
учреждениях
7. Рентгенологические (флюорография, R-графия костей, суставов, органов грудной клетки,
томография, обзорная R-скопия брюшной полости, R-скопия и R-графия желудка и 12-перстной
кишки, ирригоскопия);
8. Ультразвуковая диагностика (плевральной полости, органов брюшной полости, малого таза,
почек);
9. Эндоскопические (фиброгастродуоденоскопия, ректороманоскопия);
10.
Функциональные
методы
(электрокардиография,
эхоэнцефалоскопия,
электроэнцефалография, исследование функции внешнего дыхания, пикфлуометрия).
IY. Перечень физиотерапевтических процедур:
- электрофорез,
- низкочастотная импульсная электротерапия (амплипульс, ДДТ),
- местная УФО-терапия,
- УВЧ-терапия,
- ингаляционная терапия,
- ультразвуковая терапия.

Y. Манипуляции - по назначению лечащего врача:
-перевязки, пункции, катетеризации, наложение: швов, шин, гипсовых повязок;
-инъекции, внутривенные вливания.
При назначении пациенту вышеперечисленных консультаций специалистов или лабораторнофункциональных методов обследований, отсутствующих в поликлинике, администрация должна
обеспечить необходимую консультацию или исследование в другом медицинском учреждении
БЕСПЛАТНО для пациента.
Минимальный перечень медицинских услуг, осуществляемых бесплатно в городских
взрослых территориальных поликлиниках IY уровня Свердловской области
I. Приемы участковых врачей:
осмотр в поликлинике и на дому, постановка диагноза, оказание неотложной помощи, назначение
лечебно-диагностических и профилактических процедур, выдача заключений и рекомендаций.
II. Приёмы врачей-специалистов:
Хирург Кардиолог (ревматолог) Эндокринолог
Травматолог (ортопед)*Гастроэнтеролог Дерматовенеролог
Окулист НеврологИнфекционист
ОтоларингологОнколог Пульмонолог
Уролог
* в крупных городах по данным специальностям прием ведется в специализированных
медицинских учреждениях.
III. Перечень лабораторно-инструментальных методов обследования:
1. Общеклинические (общий развернутый анализ крови, мочи, пробы по Зимницкому, по
Нечипоренко, длительность кровотечения, время свертывания крови, анализ мазка на флору;
2. Биохимические (билирубин, холестерин, трансаминазы - АЛТ, АСТ; ГГТП; проба Реберга, общий
белок, сахар /глюкоза/ крови, сахарная кривая, креатинин, мочевина, железо сыворотки крови,
ПТИ, СРП);
3. Серологические (микрореакция, HBsAg, ВИЧ);
4. Паразитологические (исследования кала, желчи на яйца глистов и простейшие);
5. Микробиологические (посевы: мокроты на туберкулез*, мазков из зева и носа на дифтерию, кала
на патогенную флору), определение чувствительности к антибиотикам;
6. в крупных городах данное исследование проводится в специализированных медицинских
учреждениях
7. Рентгенологические (флюорография, R-графия костей, суставов, органов грудной клетки,
томография, R-скопия и R-графия желудка и 12-перстной кишки, ирригоскопия, внутривенная
урография, холеграфия, цистография);

8. Ультразвуковая диагностика (плевральной полости, органов брюшной полости, почек, мочевого
пузыря, органов малого таза, щитовидной железы);
9. Эндоскопические (фиброгастродуоденоскопия, ректороманоскопия, цистоскопия);
10. Цитологические (исследование мазков);
11. Функциональные методы (электрокардиография, эхокардиография, исследование функции
внешнего
дыхания,
пикфлуометрия,
электроэнцефалография,
реоэнцефалография,
эхоэнцефалоскопия, реовазография).
IY. Перечень физиотерапевтических процедур:
- электрофорез,
- низкочастотная импульсная электротерапия (амплипульс, ДДТ),
- местная УФО-терапия,
- УВЧ-терапия,
- ингаляционная терапия,
- ультразвуковая терапия.
Y. Манипуляции - по назначению лечащего врача:
- перевязки, пункции, катетеризации, наложение: швов, шин, гипсовых повязок;
- инъекции, внутривенные вливания;
- взятие биоптата.
При назначении пациенту вышеперечисленных консультаций специалистов или лабораторнофункциональных методов обследований, отсутствующих в поликлинике, администрация должна
обеспечить необходимую консультацию или исследование в другом медицинском учреждении
БЕСПЛАТНО для пациента.
Минимальный перечень медицинских услуг, осуществляемых бесплатно во взрослых
консультативно-диагностических поликлиниках Свердловской области.
I. Приёмы врачей:
Терапевт
ХирургОтоларинголог
Акушер - гинекологНевролог
Дерматовенеролог Окулист
Травматолог (ортопед)Гастроэнтеролог
УрологНефролог
Ревматолог Кардиолог

ПульмонологИнфекционист
Аллерголог-иммунологЭндокринолог
СурдологТоракальный хирург
Челюстно-лицевой Гематолог
хирург Онколог
Сердечно-сосудистый Колопроктолог
хирург Нейрохирург
II. Перечень лабораторно-инструментальных методов обследования:
1. Общеклинические (анализ крови на ретикулоциты, миелограмма, цитохимия);
2. Биохимические (трансаминазы - АЛТ, АСТ, ГГТП, ЛДГ, общий белок, белковые фракции, сахар
/глюкоза/ крови, сахарная кривая, проба Реберга, креатинин, мочевина, железо сыворотки крови,
ОЖСС, фибриноген, ПТИ, магний, холестерин, триглицериды, липопротеиды);
3. Серологические (микрореакция, HBsAg, ВИЧ);
4. Паразитологические (токсокароз, демодекс);
5. Микробиологические (посевы: мокроты, мочи, крови на микрофлору с
чувствительности к антибиотикам);

определением

6. Рентгенологические (R-графия костей, суставов, грудной клетки, томография, исследования
пищевода, желудка, 12-перстной кишки, тонкого и толстого кишечника, внутривенная урография,
внутривенная холеграфия);
7. Ультразвуковая диагностика с функциональными пробами: плевральной полости, органов
брюшной полости и забрюшинного пространства, малого таза, щитовидной железы, сердца и
сосудов, тазобедренных суставов;
8. Эндоскопические (бронхоскопия, фиброгастродуоденоскопия, ректороманоскопия, цистоскопия,
колоноскопия);
9. Цитологические (исследование мазков);
10. Функциональные методы исследования по органам и системам - по строгим показаниям и
только по направлению врача-консультанта.
Прочие методы обследования, не указанные в пунктах 1-9 «Перечня», - по строгим показаниям и
только по направлению врача-консультанта.
III. Манипуляции - по назначению врача-консультанта.
При наличии показаний к консультации специалиста или лабораторно-функциональным методам
исследований, отсутствующих в консультативно-диагностической поликлинике, администрация
больницы обеспечивает необходимую консультацию или исследование в медицинских
учреждениях, где они имеются, БЕСПЛАТНО для пациента, путем заключения соответствующих
договоров между лечебными учреждениями.
Порядок предоставления
поликлинике

бесплатных

медицинских

услуг

во

взрослой

территориальной

1. Плановая амбулаторная помощь оказывается при предъявлении в поликлинике страхового
полиса обязательного медицинского страхования и документа, удостоверяющего личность.
2. Талон на приём участкового врача выдается в регистратуре в день обращения. Заказать его
можно также заранее (на любой срок до 1 недели) в регистратуре и по телефону. На повторный
прием талон выдается лечащим врачом.
3. Врачи - узкие специалисты консультируют в плановом порядке по направлению участкового
врача. Период ожидания консультации не должен превышать 2-х недель.
4. Лабораторно-инструментальные исследования проводятся бесплатно только по направлению
врачей. При остром заболевании, не требующем оказания неотложной помощи, срок ожидания не
более 5-ти дней, при плановом обследовании до 2-х недель.
5. Талоны на приём, отложенные по предварительной записи, либо по телефону и не
востребованные за 30 минут до назначенного времени приёма, передаются другим пациентам.
6. Посещение на дому остро заболевших, по состоянию здоровья не имеющих возможности
посетить поликлинику, осуществляется по месту их фактического нахождения в момент
заболевания не зависимо от прописки (в пределах зоны обслуживания данной поликлиники).
7. Больные с острыми состояниями, нуждающиеся в неотложной помощи (травма, острая боль,
высокая температура и другое), обслуживаются вне очереди, в том числе, при отсутствии
страхового полиса и «талонов на прием». Все виды диагностики и лечения при неотложных
состояниях оказываются вне очереди.
8. Диспансерные больные посещают врача на основании индивидуального плана наблюдения.
9. Плановая выписка льготных (бесплатных) рецептов больным, не нуждающимся в постоянной
коррекции амбулаторного наблюдения и лечения, проводится в специально отведенные для
этого часы.
10. При наличии показаний к консультации специалиста или лабораторно-функциональным
методам исследований, выполняемых в консультативно-диагностической поликлинике, пациенту
оформляется направление утвержденной формы.
Примечание.
1) Лекарственные средства, рентгенконтрастные вещества для внутривенного введения и
индивидуальные изделия медицинского назначения (шприцы, перчатки) для процедур, инъекций и
манипуляций, проводимых в плановом порядке, приобретаются за счет личных средств граждан.
2) Консультации специалистов по желанию пациента (без направления или вне очереди)
проводятся вне основного рабочего времени специалиста (или в специальные дни) за счет личных
средств граждан.
3) Обследования по желанию пациента (или вне очереди) проводятся сверх нормативной нагрузки
специалиста за счет личных средств граждан.
Порядок предоставления
поликлинике

бесплатных

медицинских

услуг

во

взрослой

территориальной

1. Плановая амбулаторная помощь оказывается при предъявлении в поликлинике страхового
полиса обязательного медицинского страхования и документа, удостоверяющего личность.
2. Талон на приём участкового врача выдается в регистратуре в день обращения. Заказать его
можно также заранее (на любой срок до 1 недели) в регистратуре и по телефону. На повторный
прием талон выдается лечащим врачом.

3. Врачи - узкие специалисты консультируют в плановом порядке по направлению участкового
врача. Период ожидания консультации не должен превышать 2-х недель.
4. Лабораторно-инструментальные исследования проводятся бесплатно только по направлению
врачей. При остром заболевании, не требующем оказания неотложной помощи, срок ожидания не
более 5-ти дней, при плановом обследовании до 2-х недель.
5. Талоны на приём, отложенные по предварительной записи, либо по телефону и не
востребованные за 30 минут до назначенного времени приёма, передаются другим пациентам.
6. Посещение на дому остро заболевших, по состоянию здоровья не имеющих возможности
посетить поликлинику, осуществляется по месту их фактического нахождения в момент
заболевания не зависимо от прописки (в пределах зоны обслуживания данной поликлиники).
7. Больные с острыми состояниями, нуждающиеся в неотложной помощи (травма, острая боль,
высокая температура и другое), обслуживаются вне очереди, в том числе, при отсутствии
страхового полиса и «талонов на прием». Все виды диагностики и лечения при неотложных
состояниях оказываются вне очереди.
8. Диспансерные больные посещают врача на основании индивидуального плана наблюдения.
9. Плановая выписка льготных (бесплатных) рецептов больным, не нуждающимся в постоянной
коррекции амбулаторного наблюдения и лечения, проводится в специально отведенные для
этого часы.
10. При наличии показаний к консультации специалиста или лабораторно-функциональным
методам исследований, выполняемых в консультативно-диагностической поликлинике, пациенту
оформляется направление утвержденной формы.
Примечание.
1) Лекарственные средства, рентгенконтрастные вещества для внутривенного введения и
индивидуальные изделия медицинского назначения (шприцы, перчатки) для процедур, инъекций и
манипуляций, проводимых в плановом порядке, приобретаются за счет личных средств граждан.
2) Консультации специалистов по желанию пациента (без направления или вне очереди)
проводятся вне основного рабочего времени специалиста (или в специальные дни) за счет личных
средств граждан.
3) Обследования по желанию пациента (или вне очереди) проводятся сверх нормативной нагрузки
специалиста за счет личных средств граждан.

