Как изменится территориальная программа госгарантий на 2019 год в
Удмуртии
Какие новые положения начнут действовать в регионе
Проект Территориальной программы госгарантий содержит ряд новых
положений по сравнению с Территориальной программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на
территории Удмуртской Республики на 2018 год.
В частности, расширен перечень жизнеугрожающих и хронических
прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, для лечения которых
лекарственные препараты централизованно закупаются за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета (гемолитико-уремический синдром,
юношеский артрит с системным началом, мукополисахаридоз I, II и VI
типов).
Расширен перечень критериев доступности и качества, по которым в
субъектах будет проводиться оценка эффективности реализации
территориальных программ в части оказания медицинской помощи при
онкологических заболеваниях и ВИЧ-инфекции.
Во исполнение Указа Президента России от 7 мая 2018 года № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» в целях обеспечения охвата всех граждан
профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год
увеличен норматив объема профилактической медицинской помощи.
В соответствии с программой «Борьба с онкологическими заболеваниями»
скорректированы предельные сроки ожидания проведения компьютерной
томографии, магнитно-резонансной томографии и ангиографии для
пациентов с онкологическими заболеваниями, которые не должны
превышать 14 календарных дней (по другим нозологиям 30 календарных
дней); увеличены объемы лечения в стационаре и в дневном стационаре для
больных с онкологией, увеличено число схем лекарственной химиотерапии
также по профилю «онкология».
Установлен норматив числа экстракорпоральных оплодотворений за счет
средств ОМС.
В проект Территориальной программы включены дополнительно 5 видов
высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой за счет средств
ОМС:
 эндопротезирование суставов
конечностей при
выраженных
деформациях, дисплазии, анкилозах, неправильно сросшихся и
несросшихся переломах в области сустава, посттравматических

вывихах и подвывихах, остеопорозе и системных заболеваниях, в том
числе с использованием компьютерной навигации;
 коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики
в сочетании со стентированием при ишемической болезни сердца.
Кроме того, по профилю «Челюстно-лицевая хирургия» добавлены
следующие методы лечения:
 хирургическое устранение аномалий челюстей путем остеотомии и
перемещения суставных дисков и зубочелюстных комплексов;
 удаление новообразования с одномоментным устранением дефекта с
использованием трансплантационных и имплантационных материалов,
в том числе и трансплантатов на сосудистой ножке и челюстнолицевых протезов;
 устранение
дефектов
и
деформаций
с
использованием
трансплантационных и имплантационных материалов.
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