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Электронный журнал "Азбука права" | Актуально на 28.07.2021
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 и порядок ее оказания
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 28.12.2020 N 2299):
	•	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.

Первичная медико-санитарная помощь больным ВИЧ-инфекцией предусматривает мероприятия по профилактике, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции. Первичная помощь оказывается терапевтами, участковыми врачами и семейными врачами, врачами-инфекционистами, а также иными врачами и медицинскими работниками в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара. При оказании первичной медико-санитарной помощи больным ВИЧ-инфекцией врач-инфекционист осуществляет, в частности, диспансерное наблюдение.
Медицинская помощь при заболеваниях, не связанных с ВИЧ-инфекцией, оказывается соответствующими врачами-специалистами с учетом рекомендаций врачей-инфекционистов (п. п. 8, 12, 13 Порядка, утв. Приказом Минздрава России от 08.11.2012 N 689н).
При оказании скорой медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией в случае необходимости осуществляется их медицинская эвакуация (санитарная и санитарно-авиационная). При выявлении медицинских показаний к высокотехнологичным методам лечения медицинская помощь оказывается на общих основаниях (п. п. 7, 26 Порядка).
Больным ВИЧ-инфекцией оказывается также паллиативная помощь в амбулаторных условиях, в том числе на дому, и в условиях дневного стационара, в стационарных условиях, в частности в соответствующих отделениях и палатах для лечения больных ВИЧ-инфекцией, хосписах или больницах сестринского ухода.
Кроме того, пациентам предоставляются в установленном порядке для использования на дому медицинские изделия, предназначенные для поддержания функций органов и систем организма человека. Такая помощь направлена на облегчение боли и других тяжелых проявлений заболевания в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных лиц до момента их смерти (ч. 1, 3, 4 ст. 36 Закона N 323-ФЗ; п. п. 2, 28 Порядка; п. п. 2, 4, 9, 25 Положения, утв. Приказом Минздрава России N 345н, Минтруда России N 372н от 31.05.2019; п. 10 Приложения N 1 к Положению; Приказ Минздрава России от 31.05.2019 N 348н; Порядок, утв. Приказом Минздрава России от 10.07.2019 N 505н; Регламент, утв. Приказом Департамента здравоохранения г. Москвы, ДТСЗН г. Москвы от 11.03.2021 N 203/192).

Справка. Паллиативная помощь
Паллиативная медицинская помощь представляет собой комплекс мероприятий, включающих медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера и уход, осуществляемые в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан и направленные на облегчение боли, других тяжелых проявлений заболевания (ч. 1 ст. 36 Закона N 323-ФЗ).

Бесплатные лекарства
ВИЧ-инфицированные граждане РФ имеют право на бесплатное предоставление им лекарственных средств для лечения и профилактики ВИЧ-инфекции, а также антивирусных лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (абз. 12 п. 1 ст. 4 Закона N 38-ФЗ; п. 19 ч. 1 ст. 14 Закона N 323-ФЗ; п. п. 1, 2 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 856; п. п. 1, 2 Положения, утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 05.12.2005 N 757; п. п. 1, 18, 19 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 28.12.2016 N 1512).
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См. также:
	•	Кто имеет право на льготное лекарственное обеспечение (бесплатно, со скидкой)?
	•	Как получить бесплатно помощь хосписов?





