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Согласно ст. 41 Конституции РФ
пациенты имеют право на следующие
бесплатные медицинские услуги:

Экстренная помощь (скорая помощь).

Амбулаторная помощь в поликлинике
(обследование и лечение).

Стационарная медицинская помощь:
- беременность, роды;
- при обострении хронических и острых
заболеваний;
- при отравлениях, травмах;
- плановая госпитализация;
- высокотехнологичная помощь;

Бесплатное получение лекарств:
детям до 3-ёх лет, для этого нужно
обратиться
к
врачу.
Министерство
здравоохранения выделяет финансовый
лимит на каждый регион;
детям
из
малообеспеченных
и
многодетных семей лекарства должны
выдаваться до 6 лет;
- если заболевание является неизлечимым,
редким,
сокращающим
жизнь
или
приводящим к инвалидности. (Список лекарств
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разработан правительством РФ в соответствующем законе
«О поддержке со стороны государства медицинской
промышленности и улучшении качества обеспечения
отдельных граждан и организаций здравоохранения ЛС и
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С таким
списком лекарств можно познакомиться на
сайте: www.sekonomim.com
В 2017 году получить помощь могут
семьи, усыновившие детей, это будет
разовая выплата и разные льготы для
закупки лекарств.
Желаем успехов!

продуктами
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