
 

КАКАЯ БЕСПЛАТНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМ ГРАЖДАНАМ 

 
ВИЧ-инфицированные граждане пользуются правом на бесплатную медицинскую помощь 

на общих основаниях. Кроме того, им гарантируются определенные бесплатные лекарства. 
 

Бесплатная медицинская помощь 

ВИЧ-инфицированным гражданам оказываются на общих основаниях все виды 
медицинской помощи по медицинским показаниям. При этом они пользуются всеми правами, 
предусмотренными законодательством об охране здоровья граждан (ст. 14 Закона от 30.03.1995 N 
38-ФЗ). 

ВИЧ-инфицированным гражданам РФ гарантируется, в частности, следующая бесплатная 
медицинская помощь (ч. 2 ст. 11, ч. 2 ст. 19, ч. 1 ст. 35, ч. 1 ст. 51 Закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ; 
абз. 6 п. 1 ст. 4, п. 7 ст. 7 Закона N 38-ФЗ; Программа, утв. Постановлением Правительства РФ от 
08.12.2017 N 1492): 

- предоставление медицинской помощи в соответствии с программой государственных 
гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи; 

- оказание медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией и 
медицинским работником; 

- оказание скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи 
медицинскими организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения; 

- консультация (по медицинским показаниям) по вопросам планирования семьи; наличия 
заболеваний, в том числе болезни, вызванной ВИЧ, представляющих опасность для окружающих; 
по медико-психологическим аспектам семейно-брачных отношений; 

- консультации (медико-генетические и др.) и обследования в медицинских организациях 
государственной системы здравоохранения в целях предупреждения возможных наследственных 
и врожденных заболеваний у потомства; 

- медицинское освидетельствование в учреждениях государственной системы 
здравоохранения. 
 

Бесплатные лекарства 

ВИЧ-инфицированным гражданам РФ бесплатно гарантируются (абз. 12 п. 1 ст. 4 Закона N 
38-ФЗ; п. п. 1, 2 Положения, утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 05.12.2005 N 757): 

- медикаменты для лечения ВИЧ-инфекции в амбулаторных условиях в федеральных 
специализированных медицинских учреждениях и в учреждениях здравоохранения, находящихся 
в ведении субъектов РФ; 

- лекарственные средства, отпускаемые по рецептам врача, для лечения и профилактики 
ВИЧ-инфекции, в отношении лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, а также 
нуждающихся в проведении профилактического лечения ВИЧ-инфекции. 
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