


I. КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЕ ВСЕОБЩЕГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ?

Для получения плановых амбулаторных услуг, необходимо 
зарегистрироваться в любом учреждении первичной медико-
санитарной помощи, которое является участником Программы 
всеобщего здравоохранения (поставщик услуг), имея при себе 
действительный документ, удостоверяющий личность, выданный 
уполномоченным государственным органом Грузии, а также 
подписанную форму согласия. 
Лицо, участвующее в Программе, имеет право зарегистрироваться 
только в одном медицинском учреждении, при этом можно 
выбрать любое медучреждение в пределах Грузии. 
В течение первых двух месяцев после регистрации 
соответствующее лицо обязано пользоваться услугами того 
медучреждения, в котором оно изначально зарегистрировалось, 
а по истечении этого срока может менять медучреждение раз в 
два месяца.
Если это необходимо, семейный врач поликлиники направит Вас к 
профильному специалисту. 
Узнать адрес ближайшей поликлиники можно позвонив на 

«горячую линию» по номеру 1505 или на вебсайте www.
cloud.moh.gov.ge 

Для получения несрочной хирургической и онкологической 
помощи необходимо обратиться в Агентство социального 
обслуживания за выдачей гарантийного письма.

II. ПАКЕТЫ ПОМОЩИ

1. Базовый пакет Государственной программы всеобщего 
здравоохранения;

2. Минимальный пакет Государственной программы всеобщего 
здравоохранения;

3. Пакеты Государственной программы всеобщего здравоох-
ранения для особых возрастных и социально незащищенных 
групп.

1. БАЗОВЫЙ ПАКЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
ВСЕОБЩЕГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В рамках данного пакета предусмотрена оплата 70-100% 
стоимости плановых амбулаторных услуг.2



Консультации специалистов:
• 100% стоимости услуг семейного врача/медсестры;
• 70% стоимости услуг узких специалистов – эндокринолога, 

отоларинголога, уролога, кардиолога, невролога, гинеколога, 
офтальмолога;

• 100% стоимости услуг по профилактической вакцинации, 
предусмотренных в рамках Программы.

Инструментальные исследования: 
• 100% стоимости электрокардиограммы;
• 70% стоимости УЗИ брюшной полости;
• 70% стоимости рентгеноскопии/рентгенографии грудной 

клетки.
Лабораторные исследования:
• 100% стоимости общего анализа крови, исследования уровня 

глюкозы в периферической крови, уровня холестерина, 
креатинина, анализа на наличие скрытого кровотечения, 
общего анализа мочи, определения липидов в сыворотке и 
протромбинового времени;

• 70% стоимости функциональных печеночных проб, 
функциональной пробы щитовидной железы (TSH).

Плановые хирургические операции (в том числе 
инструментальные и лабораторные исследования до, 
во время и после операции, связанные с плановыми 
хирургическими операциями):
• оплачивается 70% стоимости. Ежегодный лимит составляет 

15000 лари.
Нехирургическое лечение онкологических больных:
• оплачивается 80% (100% в случаях лиц младше 18 лет) 

стоимости химиотерапии, гормонотерапии, лучевой терапии, 
а также исследований и медикаментов, связанных с этими 
процедурами.  Ежегодный лимит – 12000 лари.

Роды: 
• годовой лимит на физиологические роды составляет 500 лари; 

годовой лимит на кесарево сечение составляет 800 лари.
Базовый пакет предполагает оплату 100% стоимости 
медицинских исследований, необходимых для определения 
степени инвалидности (за исключением высокотехнологичных 
исследований). В пакет также входит оплата за выдачу 
медицинских справок, заключений (по поводу диагноза) и выписок 
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(за исключением документов, связанных с трудоустройством, 
получением водительских прав).

2. МИНИМАЛЬНЫЙ ПАКЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
ВСЕОБЩЕГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Лица, которые по состоянию на 1 июля 2017 года были участниками 
моделей частного страхования, могут получить «минимальный 
пакет» в том случае, если их контракт с частной страховой 
компанией будет завершен.

В данный пакет медицинских услуг входят услуги терапевта, 
бесплатные медсестринские услуги, полная стоимость анализов 
крови и мочи, неотложные амбулаторные и стационарные услуги, 
оказываемые в связи с определенными медицинскими состояниями 
(более 450 наименований), перечисленными в Программе. Лимит 
финансирования на один случай составляет 15000 лари.

3. ПАКЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВСЕОБЩЕГО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ОСОБЫХ ВОЗРАСТНЫХ И 

СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫХ ГРУПП

Государственная программа всеобщего здравоохранения 
охва тывает следующие возрастные и социально незащище-
нные целевые группы:  
• социально незащищенные лица (70000 баллов и ниже)1 ; 
• дети младше 5 лет;
• женщины старше 60 лет и мужчины старше 65 лет (лица 

пенсионного возраста);
• студенты;
• дети с ограниченными возможностями (несовершеннолетние 

младше 18 лет); 
• лица старше 18 лет с явно выраженными ограниченными 

возможностями. 

Возрастные и социально незащищенные целевые группы имеют 
право на полное возмещение стоимости оказанных медицинских 

1 В социально незащищенную целевую группу входят только социально незащищенные 
категории лиц. Все другие группы лиц относятся к категории возрастных.4



услуг (включая медико-санитарные услуги), с определенными 
ограничениями, указанными в базовом пакете (см. выше). 
Помимо этого, оплачивается 100% стоимости проведенных 
им ультразвуковых и рентгеноскопических исследований 
(флуороскопия, рентгенография и маммография). Для лиц, 
принадлежащих к этим группам, консультации специалистов по 
направлению семейного/сельского/районного врача являются 
бесплатными. 

Особые условия для возрастной целевой группы:  
• В рамках программы оплачивается 80% стоимости плановых 

хирургических операций (включая онкологические) и стоимости 
нехирургического лечения онкологических заболеваний 
(лицам пенсионного возраста оплачивается 90% стоимости).

• Хирургическое и нехирургическое лечение онкологических 
заболеваний финансируется на 100% только в случаях детей 
младше 5 лет и несовершеннолетних с ограниченными 
возможностями.

• Оплачивается 80% стоимости нехирургического лечения 
онкологических заболеваний (лицам пенсионного возраста 
оплачивается 90% стоимости). 

• Дополнительные услуги включают в себя компьютерную 
томографию (оплачивается 80% стоимости, лицам 
пенсионного возраста – 90%) и лекарства (предусмотрено 50% 
со-финансирование в случаях детей младше 5 лет), при этом 
годовой лимит составляет 50 лари для детей с ограниченными 
возможностями и 100 лари – для совершеннолетних с 
явно выраженными ограниченными возможностями и лиц 
пенсионного возраста. Студентам стоимость лекарств не 
оплачивается.

Особые условия для социально незащищенной целевой 
группы: 

Стоимость оплачиваемого в рамках программы лечения (в 
соответствии с перечнем медицинских услуг) составляет 50 
лари в год, при этом предусмотрено 50% со-финансирование со 
стороны пациента, а в случаях женщин старше 60 лет и мужчин 
старше 65 лет ежегодный лимит составляет 200 лари с 50% со-
финансированием. 5



III. КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ПАКЕТ УСЛУГ/ПОСОБИЕ 
ДЛЯ СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫХ ЛИЦ И ЛИЦ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ:

Заявление на получение пакета социальных услуг (включая 
государственное пособие) для лиц с ограниченными 
возможностями могут подавать лица без гражданства, имеющие 
соответствующий статус в Грузии, и граждане иностранных 
государств, которые на момент подачи заявки в течение 10 лет 
постоянно на законном основании проживают в Грузии, с явно 
или значительно выраженными ограниченными возможностями. 
Граждане иностранных государств обязаны предоставить 
справку, подтверждающую, что они не получают никакой пенсии 
в государстве, гражданами которого являются.
Обратиться в Агентство социального обслуживания за 
регистрацией в базе данных социально незащищенных семей 
может семья, постоянно на законном основании проживающая 
в Грузии, которая считает, что в связи со своим социально-
экономическим положением нуждается в помощи. Для регистрации 
необходимо представить разрешение на проживание.

УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ПОКРЫВАЮТСЯ В РАМКАХ ПАКЕТОВ 
УНИВЕРСАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

Стоимость лекарств не покрывается ни в рамках базового, 
ни в рамках минимального пакета. Стоимость медикаментов 
частично оплачивается в рамках пакетов для возрастных и 
социально незащищенных целевых групп.

НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

Ограничения на выбор медицинского учреждения для 
оказания неотложной помощи отсутствуют; если клиника 
не может предоставить каких-либо услуг, она обязана 
направить Вас в другое медучреждение. Если у Вас при себе 
нет удостоверяющих личность документов, то в неотложных 
случаях в виде исключения пациента могут зарегистрировать 
в качестве «неизвестного».
Стоимость неотложных амбулаторных и стационарных 
услуг в случаях, перечисленных в Программе (более 450 6



медицинских состояний) полностью оплачивается в рамках 
программы. Стоимость лечения других неотложных состояний 
оплачивается на 70% (это не касается минимального пакета). 
Максимальная сумма оплачиваемых медицинских расходов 
по одному случаю составляет 15000 лари.
Обладателям пакета услуг для возрастных групп, 
оплачивается 100% стоимости услуг интенсивной терапии 
и реанимации в критических состояниях и 80% стоимости 
всех других услуг экстренной и неотложной медицинской 
помощи (лицам пенсионного возраста оплачивается 90% 
стоимости). Обладателям пакета услуг для социально 
незащищенных групп оплачивается 100% стоимости всех 
неотложных медицинских услуг (как амбулаторных, так и 
стационарных). Для возрастных и социально незащищенных 
групп нет ограничений по стоимости оплачиваемых в каждом 
отдельном случае медицинских услуг.

IV. УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НЕ ПОКРЫВАЮТСЯ В РАМКАХ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВСЕОБЩЕГО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В рамках Государственной программы всеобщего 
здравоохранения ни одним пакетом не предусмотрена 
оплата следующих услуг:

•	 Медицинские исследования и лечение без назначения врача и 
самолечение;

•	 Медицинские расходы, понесенные за рубежом;

•	 Санаторно-курортное лечение;

•	 Эстетическая хирургия, лечение в косметических целях;

•	 Лечение сексуальных нарушений и бесплодия;

•	 Специфическое антивирусное лечение вирусного гепатита;

•	 Медицинская помощь, необходимость в которой возникла в 
результате самоповреждения, участия в террористических 
актах или деяниях криминального характера, либо воздействия 
нелегально потребленных наркотических веществ (за 
исключением неотложной стационарной или амбулаторной 7



помощи);

•	 Плановое госпитальное обслуживание терапевтического 
профиля;

•	 Расходы на трансплантацию органов и экзопротезированиею

В рамках базового/минимального пакета Программы 
всеобщего здравоохранения не оплачиваются следующие 
услуги2

•	 Госпитальное обслуживание терапевтического профиля, за 
исключением состояний, перечисленных в Программе;

•	 Ортопедическое эндопротезирование (за исключением 
травм, срок которых не превышает трех месяцев и которые 
не поддаются или не поддались консервативному лечению), а 
также расходы на установку покрытого лекарством стента или 
имплантируемого искусственного стимулятора сердечного 
ритма, снабженного дефибриллятором или аппаратом для 
ресинхронизационной терапии;

•	 Позитронно-эмиссионная компьютерная томография (PET/CT);

•	 Рефракционная хирургия глаза, хирургическое лечение 
косоглазия, лазерная хирургия глаза (за исключением 
диабетического глаза), пересадка роговицы

•	 Экстракорпоральная (дистанционная) литотрипсия;

•	 Абляция.

УСЛУГИ, ОПЛАЧИВАЕМЫЕ В РАМКАХ ПАКЕТОВ 
СТРАХОВАНИЯ

В рамках Программы всеобщего здравоохранения не 
оплачивается стоматологическая помощь, а также подбор и 
приобретение очков.

2 Эти услуги могут входить в пакет Программы всеобщего здравоохранения, предназначенный для возрастных 
и социально незащищенных целевых групп (с определенными ограничениями). 8



V. ДРУГИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ПРОГРАММЫ ГРУЗИИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 
ДОСТУПНЫЕ ЛИЦАМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, ИМЕЮЩИМ 
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ СТАТУС В СТРАНЕ, ЛИЦАМ, 
КОТОРЫМ БЫЛ ПРЕДОСТАВЛЕН СТАТУС БЕЖЕНЦА ИЛИ 
ГУМАНИТАРНЫЙ СТАТУС, А ТАКЖЕ ЛИЦАМ, ИЩУЩИМ 
УБЕЖИЩА, ОФИЦИАЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ В 
ГРУЗИИ

1. Раннее выявление заболеваний и скрининг;
2. Иммунизация;
3. Программа эпидемиологического надзора;
4. Безопасность крови;
5. Профилактика профессиональных заболеваний;
6. Лечение инфекционных заболеваний; 
7. Лечение туберкулеза;
8. ВИЧ-инфекция/СПИД; 
9. Здоровье матери и ребенка3 ;
10. Наркомания;
11. Психическое здоровье;
12. Лечение диабета; 
13. Детская онкогематология4;
14. Диализ и трансплантация почки;
15. Паллиативные услуги для инкурабельных пациентов
16. Лечение пациентов с редкими заболеваниями и лиц, 

нуждающихся в постоянной заместительной терапии;
17. Срочная неотложная помощь и медицинская 

транспортировка;
18. Сельский врач;
19. Реферальная помощь.
20. Программа содействия здоровому образу жизни.

3 Беременные женщины могут запросить дородовые ваучеры до 13 недели беременности, чтобы 
воспользоваться медицинскими услугами и получением лекарств. Они должны обратиться в медицинское 
учреждение до 13 недели беременности. В случае пропуска срока для обращения ваучер выдан не будет.
4 Оплачивается 100% стоимости хирургического лечения для лиц, младше 18 лет. 9



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ: 112

(МНОГОЯЗЫКОВАЯ ПОДДЕРЖКА)

1. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПАКЕТА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И 
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

Министерство внутренне перемещенных лиц с 
оккупированных территорий, труда, здравоохранения и 

социальной защиты
Круглосуточная горячая линия: 1505

(на грузинском, английском и русском языках)
Адрес: Грузия, 0112, Тбилиси, ул. Акакия Церетели, 144

2. ЕСЛИ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ЛИЦОМ, ИЩУЩИМ УБЕЖИЩА, 
БЕЖЕНЦЕМ ИЛИ ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ГУМАНИТАРНЫЙ 

СТАТУС, И ВАМ НЕОБХОДИМА ПОМОЩЬ С 
РЕГИСТРАЦИЕЙ ИЛИ НУЖЕН ПЕРЕВОДЧИК ДЛЯ 

ОБЩЕНИЯ С ВРАЧАМИ, ОБРАЩАЙТЕСЬ:

Отдел по вопросам международной защиты Департамента 
миграции Министерства внутренних дел Грузии

Горячая линия: +995 598 080097

Время работы: 09:00 - 18:00

Перерыв на обед: 13:00 - 14:00

Адрес: Грузия, г. Тбилиси, ул. Михеила Гахокидзе 16
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3. ЗА ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ ОБРАЩАЙТЕСЬ

Rights Georgia (Права Грузия) 

Горячая линия: +995 593 111 405

Время работы: 10:00 - 19:00

Перерыв на обед: 13:00 - 14:00

Адрес: Грузия, г. Тбилиси, 0160, ул. Акакия Гахокидзе, 11a

4. ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩЬЮ 
ОБРАЩАЙТЕСЬ:

World Vision - Грузия

Горячая линия: +995 577045645

Время работы: 10:00 - 19:00

Адрес: Грузия, г. Тбилиси, ул. Жиули Шартава 67 б

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
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