
О возможности получения медицинской помощи в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи и территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

  В рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов бесплатно оказывается:  

 

 Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях и в условиях дневного 

стационара (в плановой и неотложной формах): 

 

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами, акушерами и 

другими медицинскими работниками со средним медицинским образованием; 

Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами, врачами-

терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми и врачами 

общей практики (семейными врачами); 

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачами- специалистами, 

включая врачей-специалистов медицинских организаций, оказывающих специализированную, в 

том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь.  

 

 Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях и в условиях 

дневного стационара врачами-специалистами (в плановой и неотложной формах). 

 

Специализированная медицинская помощь оказывается врачами-специалистами, включая врачей-

специалистов медицинских организаций, оказывающих специализированную, в том числе 

высокотехнологичную, медицинскую помощь.  

 

 Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь в экстренной или 

неотложной форме (вне медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных 

условиях при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства). 

 

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается врачами-

специалистами. 

 

 Паллиативная медицинская помощь в амбулаторных и стационарных условиях (в 

экстренной, неотложной и плановой формах) 

Паллиативная медицинская помощь оказывается медицинскими работниками, прошедшими 

обучение по оказанию такой помощи, и представляет собой комплекс медицинских вмешательств, 

направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в 

целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан.  

 

Гражданин имеет право на бесплатное получение медицинской помощи по видам, формам и 

условиям ее оказания в соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов 

бесплатно 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 


