4. Перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской
помощи при которых осуществляется бесплатно, и категории
граждан, оказание медицинской помощи которым
осуществляется бесплатно
10.
Гражданин имеет право на бесплатное получение медицинской
помощи по видам, формам и условиям ее оказания в соответствии с разделом 2
Программы при следующих заболеваниях и состояниях:
инфекционные и паразитарные болезни;
новообразования; болезни эндокринной системы;
расстройства питания и нарушения обмена веществ;
болезни нервной системы; болезни крови, кроветворных
органов; отдельные нарушения, вовлекающие иммунный
механизм;
болезни глаза и его придаточного
аппарата; болезни уха и сосцевидного
отростка; болезни системы
кровообращения; болезни органов
дыхания;
болезни органов пищеварения, в том числе болезни полости рта, слюнных
желез и челюстей (за исключением зубного протезирования); болезни
мочеполовой системы;
болезни кожи и подкожной клетчатки;
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних
причин; врожденные аномалии (пороки развития); деформации и
хромосомные нарушения; беременность, роды, послеродовой
период и аборты; отдельные состояния, возникающие у детей в
перинатальный период; психические расстройства и расстройства
поведения;
симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям
и состояниям.
Гражданин имеет право не реже одного раза в год на бесплатный
профилактический медицинский осмотр, в том числе в рамках диспансеризации.
15. В соответствии с законодательством Российской Федерации отдельные
категории граждан имеют право на:
обеспечение лекарственными препаратами (в соответствии с разделом 5
Программы); профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию –
определенные группы взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше),
включающие
работающих
и
неработающих
граждан,
обучающихся
в образовательных организациях по очной форме; медицинские осмотры, в том
числе профилактические медицинские осмотры, в связи с занятиями физической
культурой и спортом – несовершеннолетние граждане; диспансеризацию –
пребывающие в стационарных учреждениях дети-сироты и дети, находящиеся в
трудной жизненной ситуации, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, в том числе усыновленные (удочеренные), принятые под

опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью; диспансерное
наблюдение – граждане, страдающие социально значимыми заболеваниями и
заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, а также лица,
страдающие хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами и
иными состояниями; пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития
ребенка –
беременные женщины; неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных
заболеваний –
новорожденные дети; аудиологический скрининг – новорожденные дети и дети
первого года
жизни.
Беременные женщины, обратившиеся в медицинские организации,
оказывающие медицинскую помощь по профилю «акушерство и гинекология» в
амбулаторных условиях, имеют право на получение правовой, психологической и
медико-социальной помощи, в том числе по профилактике прерывания
беременности.
С 2021 года дополнительно к объемам медицинской помощи, оказываемой
гражданам в рамках Программы, осуществляется дополнительное финансовое
обеспечение оказания медицинской помощи (при необходимости за пределами
Российской Федерации) детям, страдающим тяжелыми жизнеугрожающими и
хроническими заболеваниями, в том числе прогрессирующими редкими
(орфанными) заболеваниями, включая обеспечение лекарственными препаратами
и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в Российской
Федерации, а также техническими средствами реабилитации, не включенными в
федеральный перечень реабилитационных мероприятий и услуг, предоставляемых
инвалиду.

