
Виды медицинской помощи, которые оказы ваю тся бесплатно
при предъявлении полиса

1. Первичная медико-санитарная помощь оказывается в поликлинике и в дневном 
стационаре и включает лечение наиболее распространенных болезней, травм, отравлений, 
проведение мероприятий по профилактике и проведению профилактических прививок, 
диагностике заболеваний, диспансерному наблюдению женщин в период беременности, 
здоровых детей и лиц с хроническими заболеваниями, предупреждение абортов, по 
медицинской реабилитации и т.д.

Лекарства в поликлинике приобретаются пациентами за полную стоимость или в 
соответствии с установленными льготами.

Лекарственные препараты, назначенные лечащим врачом, и расходные материалы 
(шприцы, капельницы, бахилы и пр.) в дневном стационаре предоставляются бесплатно.

2. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 
помощь, в дневном и круглосуточном стационаре, оказывается врачами специалистами и 
включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том 
числе в период беременности, родов и послеродовой период), требующих использования 
специальных методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую 
реабилитацию.

В дневном и ' круглосуточном стационаре лекарственные средства, назначенные 
лечащим врачом, и расходные материалы предоставляются пациенту бесплатно.

При получении стоматологической помощи пациент обеспечивается бесплатно 
стоматологическими материалами, лекарственными препаратами, в том числе 
обезболивающими карпульными препаратами, изделиями медицинского назначения, 
средствами для дезинфекции, расходными материалами согласно Приложениям № 3 и № 4 
к Территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам РФ 
бесплатной медицинской помощи на территории УР. Стоматологическая помощь (за 
исключением зубопротезирования) по Территориальной программе ОМС предоставляется 
бесплатно.

Обследование больных по назначению врача в поликлинике, дневном стационаре и 
круглосуточном стационаре проводится бесплатно.

3. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 
оказывается гражданам в экстренной и 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 
медицинскими организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения 
оказывается'бесплатно.

4. Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбулаторных и 
стационарных условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию 
такой помощи, и представляет собой комплекс медицинских вмешательств, направленных 
на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболеваний, в целях 
улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан.


