
Перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской 

помощи при которых  осуществляется бесплатно, и категории 

граждан, оказание медицинской помощи которым 

осуществляется бесплатно 

 1. Гражданам медицинская помощь оказывается бесплатно при следующих заболеваниях и 

состояниях: 

1) инфекционные и паразитарные болезни; 

2) новообразования; 

3) болезни эндокринной системы; 

4) расстройства питания и нарушения обмена веществ; 

5) болезни нервной системы; 

6) болезни крови, кроветворных органов; 

7) отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм; 

8) болезни глаза и его придаточного аппарата; 

9) болезни уха и сосцевидного отростка; 

10) болезни системы кровообращения; 

11) болезни органов дыхания; 

12) болезни органов пищеварения; 

13) болезни мочеполовой системы; 

14) болезни кожи и подкожной клетчатки; 

15) болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; 

16) травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин; 

17) врожденные аномалии (пороки развития); 

18) деформации и хромосомные нарушения; 

19) беременность, роды, послеродовой период и аборты; 

20) отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период; 

21) психические расстройства и расстройства поведения; 

22) симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и 

состояниям. 

2. Отдельным категориям граждан: 



1) предоставляется обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (в соответствии с разделом IV Программы); 

2) проводится диспансеризация и профилактические медицинские осмотры в соответствии с 

порядками, утверждаемыми Министерством здравоохранения Российской Федерации, 

включая взрослое население в возрасте 18 лет и старше, в том числе работающих и 

неработающих граждан, обучающихся в образовательных организациях по очной форме, 

пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 

усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или 

патронатную семью, и другие категории. 

3. При оказании медицинской помощи в рамках Программы граждане бесплатно 

обеспечиваются в соответствии законодательством Российской Федерации и стандартами 

оказания медицинской помощи: 

а) необходимыми лекарственными препаратами в рамках первичной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного стационара, в амбулаторных условиях в неотложной форме, в 

том числе при оказании помощи с целью профилактики инфекционных и социально 

значимых заболеваний, при проведении медицинских манипуляций, а также при оказании 

стоматологической помощи населению; 

б) расходными материалами, медицинскими изделиями, дезинфекционными средствами при 

оказании медицинской помощи в рамках первичной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара, в амбулаторных условиях; 

в) необходимыми лекарственными средствами, расходными материалами, медицинскими 

изделиями, средствами для энтерального питания, донорской кровью и ее компонентами, а 

также обеспечение специализированными продуктами лечебного питания, 

дезинфекционными средствами при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи, специализированной медицинской помощи, в том числе 

высокотехнологичной, паллиативной медицинской помощи, медицинской реабилитации - в 

стационарных условиях и условиях дневного стационара, 

г) необходимыми лекарственными препаратами, расходными материалами, медицинскими 

изделиями, донорской кровью и ее компонентами, дезинфекционными средствами при 

оказании скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи. 

4. В рамках Программы бесплатно проводятся мероприятия по диагностике, лечению, 

профилактике (включая диспансерное наблюдение) заболеваний, по долечиванию, 

восстановительному лечению (физиотерапия, ЛФК, массаж и другие мероприятия по 

медицинской реабилитации) и реабилитации больных в амбулаторно-поликлинических и 

больничных учреждениях, иных медицинских организациях или их соответствующих 

структурных подразделениях, включая центры восстановительной медицины и 

реабилитации, в том числе детские, а также санатории (в том числе детские и для детей с 

родителями), по медицинским показаниям в комплексной терапии болезней в соответствии 

со стандартами оказания медицинской помощи, утвержденными уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с протоколами лечения и 

обследования. 

5. Для обеспечения государственных гарантий по бесплатному оказанию медицинской 

помощи в рамках настоящей Программы формируется резерв (запас) лекарственных средств 

и медицинских изделий (изделий медицинского назначения). 

  


