О порядке, об объеме и условиях оказания мед. помощи в соответствии с
программой гос. гарантий
Порядок и условия предоставления медицинской помощи в ООО «МЛ
Мицар» осуществляется согласно Постановления Правительства Амурской
области № 656 от 28.12.2018 «Об утверждении Территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания населению Амурской
области медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов».
В рамках Территориальной программы в ООО «МЛ МИЦАР» на 2019
год бесплатно предоставляются:
- первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная
специализированная;
- специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская
помощь.
1. Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания
медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике,
диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации.
Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в
амбулаторных условиях дневного стационара, в плановой и неотложной
формах.
Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается
врачами-офтальмологами, включая врачей-офтальмологов медицинской
организации,
оказывающих
специализированную,
в
т.ч.
высокотехнологичную, медицинскую помощь.
2. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская
помощь.
Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно в
стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачамиофтальмологами и включают в себя профилактику, диагностику и лечение
заболеваний и состояний требующих использование специальных методов и
сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию.
Высокотехнологическая 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.
Высокотехнологическая медицинская помощь, являющаяся частью
специализированной медицинской помощи, оказывается в ООО «МЛ
МИЦАР» в соответствии с Перечнем видов высокотехнологичной
медицинской помощи.

Группа
ВМП

Наименование вида

Коды по
МКБ-102

Модель пациента

Виды лечения

Метод лечения

25

Комплексное
хирургическое
лечение глаукомы,
включая
микроинвазивную,
энергетическую
оптикореконструктивную и
лазерную хирургию,
имплантацию
различных видов
дренажей

Н40.1Н40.8

Глаукома с
повышенным или
высоким
внутриглазным
давлением
развитой, далеко
зашедшей стадии,
в т.ч. с
осложнениями, у
взрослых.
Врожденная
глаукома, глаукома
вторичная
вследствие
воспалительных и
других
заболеваний глаза.

Хирургическое
лечение

модифицированная
синустрабекулэктомия с
задней трепанацией
склеры, в т.ч. с
применением лазерной
хирургии
модифицированная
синустрабекулэктомия, в
т.ч. ультразвуковая
факоэмульсификация
осложненной катаракты с
имплантацией
интраокулярной линзы
синустрабекулэктомия с
имплантацией различных
моделей дренажей с задней
трепанацией склеры

Согласно решения Комиссии по разработке Территориальной программы
ОМС по Амурской области от 19.12.2018 и 29.12.2019 предоставлены
следующие объемы для ООО «МЛ МИЦАР»:
Оказание медицинской помощи
в условиях дневного стационара - 245 больных в год;
в стационарных условиях – 325 (из них 245 ВМП) больных в год;
в амбулаторных условиях - 1500 больных в год.
Для оказания бесплатной медицинской помощи по офтальмологии
Необходимы документы
 Полис обязательного медицинского страхования;
 Паспорт, иные документы, удостоверяющие личность,
предусмотренные законодательством Российской Федерации
 СНИЛС
Решение о приеме на обследование или госпитализацию и сроках их
выполнения принимаются в зависимости от диагноза пациента,
имеющейся в центре очередности на оказание медицинской помощи в
соответствии с плановым заданием на текущий год.

