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НА ПЕРЕДОВОЙ

В связи с особенной ситуацией из-за пандемии заболевания, вызываемого 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), правила оказания медицинской помощи 
по ОМС несколько изменились. Всем гражданам следует знать о своих правах 

Без изменений 
медпомощь 
оказывается

– при заболеваниях, 
угрожающих жизни и здо-
ровью пациента;

– при подозрении на 
наличие носительства и/
или заболевания, вызван-
ного COVID-19;

– пациентам с призна-
ками простудного заболе-
вания (повышение темпе-
ратуры тела, кашель, на-
сморк, слабость, одышка), 
особенно пациентам стар-
ше 65 лет.

Гражданин имеет право:
– вызвать «скорую по-

мощь», 
– вызвать врача на дом 

из поликлиники,
– быть госпитализиро-

ванным в круглосуточный 
стационар при наличии со-
ответствующих показаний.

Госпитализации в 
специализированный ста-
ционар подлежат все паци-
енты с нетипичным тече-
нием ОРВИ и пневмонией.

Без ограничений мед-
помощь оказывается (По-
становление Правительства 
РФ от 03.04.2020 № 432):

 пациентам с онколо-
гическими заболеваниями 
(в соответствии с п. 1в По-
становления Правительства 
РФ от 03.04.2020 № 432);

 пациентам с болез-
нями сердечно-сосуди-
стой системы (в соответ-
ствии с п. 1в Постановле-
ния Правительства РФ от 
03.04.2020 № 432);

 пациентам с болез-
нями эндокринной систе-
мы (в соответствии с п. 1в 
Постановления Прави-
тельства РФ от 03.04.2020 
№ 432);

 пациентам, находя-
щимся на заместительной 
почечной терапии (диа-
лизе) (в соответствии с п. 
1в Постановления Прави-
тельства РФ от 03.04.2020 
№ 432);

 экстренная и неот-
ложная медпомощь (в со-
ответствии с п. 1г Поста-
новления Правительства 
РФ от 03.04.2020 № 432).

При этом медицин-
ские работники и пациен-
ты обязаны строго соблю-
дать требования по про-
филактике и снижению 
риска распространения 
COVID-19.

Новые 
возможности

1. Появилась возмож-
ность дистанционной вы-
писки пациентам лекар-
ственных препаратов, до-
ставки их на дом. 

Если у пациента закон-
чился рецептурный препа-
рат:

– лечащего врача мож-
но вызвать на дом;

– лечащий врач может 
дистанционно выписать 
рецепт;

– лекарства теперь раз-
решено при необходимо-
сти доставлять на дом.

(в соответствии с 
п.2.15 Приложения № 3 
к Приказу Минздрава РФ 
№ 198н).

2. Можно оформлять 
листки нетрудоспособно-
сти без посещения поли-
клиники гражданам, при-

бывшим из стран, в ко-
торых зарегистрированы 
случаи заболевания новой 
коронавирусной инфек-
цией (COVID-19), а также 
проживающим совместно 
с ними людям. 

(в соответствии с п. 
1.9 и 2.17 Приложения № 
3 к Приказу Минздрава РФ
№ 198н).

3. Срок действия вы-
данных временных свиде-
тельств, подтверждающих 
оформление полиса ОМС, 
продлен до 31 декабря 2020 
года.

(п. 1ж Постановле-
ния Правительства РФ от 
03.04.2020 № 432).

Появившиеся 
ограничения

В связи с перегружен-
ностью медицинских уч-
реждений появились огра-

ничения на получение пла-
новой медицинской помо-
щи:

– приостановлено про-
ведение профилактиче-
ских медицинских осмо-
тров и диспансеризации 
для всех возрастных кате-
горий.

– сроки ожидания ока-
зания медицинской по-
мощи в плановой форме 
(установленные в террито-
риальной программе госу-
дарственных гарантий бес-
платного оказания граж-
данам медицинской помо-
щи) могут быть увеличены 
региональными органами 
управления здравоохране-
нием. 

– пациентам с хрони-
ческими заболеваниями, 
требующими диспансер-
ного наблюдения, при от-
сутствии жалоб, ухудше-
ния самочувствия, при-

знаков прогрессирова-
ния заболевания плано-
вый визит к врачу лучше 
отложить в целях сниже-
ния риска распростране-
ния COVID-19. В против-
ном случае нужно вызвать 
врача на дом, а в случае 
резкого ухудшения само-
чувствия – «скорую по-
мощь».

– плановая госпитали-
зация в стационары с кру-
глосуточным пребывани-
ем и в дневные стациона-
ры, а также осуществле-
ние отдельных инструмен-
тальных и лабораторных 
исследований проводят-
ся только по направлению 
врача, оказывающего пер-
вичную медицинскую по-
мощь в поликлинике, или 
по направлению, выдан-
ному органом управления 
здравоохранением субъек-
та РФ.

Ярославские медики, работающие с COVID-19, 
обеспечены средствами индивидуальной защиты

С отрудники Ярослав-
ской инфекционной 
больницы регулярно 

сдают анализы на корона-
вирусную инфекцию. На-
ходясь в непосредствен-
ном очаге COVID-19, каж-
дый понимает, что от его 
работы и соблюдения мер 
профилактики зависит 
здоровье как пациентов, 
так и коллег.

– Защита нашего пер-
сонала – это безусловный 
приоритет, – рассказала 
главный врач инфекцион-
ной больницы Нина Лу-
жинская. – Медучрежде-
ние укомплектовано сред-
ствами индивидуальной 
защиты: респираторами, 
защитной одноразовой 

одеждой, средствами де-
зинфекции, перчатками и 
масками. Строго соблю-
дается санитарно-про-
тивоэпидемический ре-
жим. На случай попада-
ния биологической жид-
кости на кожу разработан 
план экстренной профи-
лактики.

В регионе на прием па-
циентов с коронавирус-
ной инфекцией также пе-
репрофилирован област-
ной клинический госпи-
таль ветеранов войн.

– Для нас это новый 
вид работы, – пояснил 
главный врач медучреж-
дения Михаил Осипов. – 
Мы четко следуем всем 
методическим рекомен-

дациям по профилакти-
ке, диагностике и лечению 
новой коронавирусной 
инфекции. В госпитале ре-
ализуется комплекс мер по 
дезинфекции всех поверх-
ностей, постельных при-
надлежностей наших па-
циентов. Все сотрудники 
используют медикаменто-
зные средства профилак-
тики. 

Возле учреждений, ра-
ботающих на прием па-
циентов с COVID-19, 
оборудованы специаль-
ные временные помеще-
ния для обработки и ути-
лизации одежды бригад 
«скорой помощи», кото-
рые доставляют пациен-
тов. 

Для борьбы с COVID-19 в Ярославский госпиталь 
приобретены аппараты ИВЛ

Э то стало возможным 
благодаря догово-
ренности между гу-

бернатором региона Дми-
трием Мироновым и ком-
панией Р-Фарм. Средства 
на закупку выделил феде-
ральный бюджет. Швей-
царское оборудование уже 
установлено в перепро-
филированный под прием 
пациентов с коронавирус-
ной инфекцией госпиталь.

– Сейчас мы стараем-
ся максимально увеличить 

количество больничных 
коек, оснащенных ИВЛ, – 
заявил Дмитрий Миронов. 
– Мы продолжаем нара-
щивать число аппаратов в 
больницах, чтобы быть го-
товыми к любой ситуации. 
Спасибо всем, кто не оста-
ется в стороне и помога-
ет бороться с коронавиру-
сом. 

В госпитале ветера-
нов развернуты койки для 
экстренной госпитализа-
ции по таким профилям, 

как терапия, кардиология, 
оториноларингология, эн-
докринология, хирургия, 
урология, травматология, 
нейрохирургия, острая 
сердечно-сосудистая па-
тология. Кроме того, здесь 
организованы амбулатор-
ные приемы по неотлож-
ным показаниям: взрос-
лых и детей с коронави-
русом смогут обследовать 
травматолог, офтальмо-
лог, стоматолог.
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