Раздел 3. Перечень заболеваний и состояний, *
оказание медицинской помощи при которых
осуществляется бесплатно, и категории граждан,
оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно
Гражданин имеет право на бесплатное получение медицинской помощи гг
видам, ' формам и условиям ее оказания в соответствии с разделом _
I ерриториальной программы государственных гарантий 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 органовдыхания;
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 периоды аборты;
отдельные состояния, возникающгье'у детей в перинатальный период;
психические расстройства и расстройства поведения;
симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к
заболеваниям и состояниям.
В ■соответствии с законодательством Российской Федерации отдельные
категории граждан имеют право на:
' . обеспечение лекарственными препаратами;
профилактические
медицинские
осмотры
и
диспансеризация'
определенных групп взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше), в том
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числе работающих и неработающих граждан, обучающихся в образовательных

организациях по очной форме;
медицинские
осмотры
несовершеннолетних,
в
том
числе
профилактические медицинские осмотры, в связи с занятиями физической
культурой и спортом, а также при поступлении в образовательные организации и
в период ооучения в них;
•диспансеризацию пребывающих в стационарных организациях детейсирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирш
и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных
(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную ил:
гIат ро нат ну ю сем ью;
пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка у
беременных женщин, неонатальный скрининг на 5 наследственных н
врожденных заболеваний и аудиологический скрининг.

