
Перечень групп заболеваний и состояний пациентов, оказание 

медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, и 

специальностей врачей и профилей стационарных отделений 

№ 
п/п 

Группы заболеваний и 

состояний 
Класс по 

МКБ - 10* 
Перечень 

специалистов, 
оказывающих 

помощь 

Перечень профилей 

стационарных отделений (коек) 

1 2 3 4 5 

1. Инфекционные, па-

разитарные болезни 

I Инфекционист, педиатр, 

терапевт, хирург, врач 

общей практики 

Инфекционное, педиатрическое, 

хирургическое, терапевтическое 

2. Инфекции, передаваемые 

преимущественно 

половым путём ** 

I Дерматовенеролог, 
акушер-гинеколог, 

уролог 

Венерологическое, гинеко-

логическое 

3. Туберкулёз ** I Фтизиатр, торакальный 

хирург, хирург 
Туберкулёзное, торакальной 

хирургии, хирургическое 

4. Болезнь, вызванная 

вирусом иммуно-

дефицита человека 

(ВИЧ)** 

I Инфекционист, иммунолог Инфекционное 

5. Новообразования II Онколог, пульмонолог, 

гастроэнтеролог, онколог-

радиолог, 

Терапевтическое, гинеко-

логическое, хирургическое, 

онкологическое, радиоло- 
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онколог (химиотерапевт), 

хирург, терапевт, 

отоларинголог, детский 

онколог, детский хирург, 

уролог, окулист, нейро-

хирург, колопрокто- лог, 

сердечно-сосудистый 

хирург, челюстно-лицевой 

хирург, травматолог, 

гематолог, врач общей 

практики 

гическое, кардиохирургическое, 

проктологическое, 

урологическое, офтальмо-

логическое, травматологическое, 

нейрохирургическое, 

оториноларингологи- ческое, 

гематологическое, 

стоматологическое для детей, 

челюстно-лицевой хирургии, 

пульмонологическое, 

гастроэнтерологическое, 

торакальной хирургии, 

паллиативное 
6. Болезни эндокринной 

системы, расстройства 

питания, нарушения 

обмена веществ 

IV Эндокринолог, терапевт, 

педиатр, хирург, гериатр, 

окулист, кардиолог, 

нефролог, гинеколог, 

диабетолог, детский 

эндокринолог, детский 

хирург 

Эндокринологическое, те-

рапевтическое, педиатрическое, 

хирургическое, нефрологическое, 

офтальмологическое, гинекологи-

ческое, кардиологическое 

7. Болезни крови, кро-

ветворных органов и 

отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный 

механизм 

III Гематолог, терапевт, 

педиатр, иммунолог, 

аллерголог, хирург, врач 

общей практики 

Гематологическое, тера-

певтическое, педиатрическое, 

аллергологическое, 

хирургическое 

8. Психические рас-

стройства и расстройства 

поведения, в том числе 

связанные с упот-

реблением психоак-

тивных веществ** 

V Психиатр, психотерапевт, 

психиатр- нарколог 
Психиатрическое, нарколо-

гическое 

9. Болезни нервной системы VI Невролог, терапевт, 

нейрохирург, инфек-

ционист, гериатр, педиатр, 

врач общей практики 

Неврологическое, терапев-

тическое, нейрохирургическое, 

инфекционное, педиатрическое, 

реабилитационное, паллиативное 

10. Болезни глаза и его 

придаточного аппарата 

VII Офтальмолог, хирург Офтальмологическое, хи-

рургическое, гнойное хи-

рургическое 
11. Болезни уха, сосце-

видного отростка 

VIII Отоларинголог, хирург, 

сурдолог, педиатр, 

инфекционист, челюстно-

лицевой хирург 

Оториноларингологиче- ское, 

хирургическое 

12. Болезни системы 

кровообращения 

IX Кардиолог, ревматолог, 

терапевт, педиатр, 

торакальный хирург, 

сердечно- 

Кардиологическое, ревма-

тологическое, терапевтическое, 

педиатрическое, торакальной 

хирургии, кардио- 
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сосудистый хирург, 

хирург, невролог, гериатр, 

врач общей практики 

хирургическое, сосудистой 

хирургии, хирургическое, 

гнойное хирургическое, 

неврологическое, реабили-

тационное 
13. Болезни органов дыхания X Пульмонолог, терапевт, 

педиатр, аллерголог, 

торакальный хирург, 

инфекционист, 

отоларинголог, хирург 

Пульмонологическое, те-

рапевтическое, аллерголо-

гическое, торакальной хирургии, 

педиатрическое, инфекционное, 

оторинола- рингологическое, 

хирургическое, гнойное хирурги-

ческое 

14. Болезни органов 

пищеварения (в том 

числе заболевания зубов 

и полости рта) 

XI Г астроэнтеролог, те-

рапевт, педиатр, хирург, 

колопроктолог, гериатр, 

врач общей практики, 

стоматолог, челюстно-

лицевой хирург, зубной 

врач 

Гастроэнтерологическое, 

терапевтическое, педиат-

рическое, хирургическое, 

гнойное хирургическое, 

проктологическое, стома-

тологическое для детей, 

челюстно-лицевой хирургии 

15. Болезни мочеполовой 

системы 

XI Нефролог, терапевт, 

хирург, педиатр, уролог, 

андролог, детский хирург 

Нефрологическое, терапев-

тическое, педиатрическое, 

урологическое, хирургическое 

16. Болезни женских 

половых органов 

XIV Акушер-гинеколог, врач 

общей практики 
Гинекологическое, хирур-

гическое 
17. Беременность, включая 

аборты, роды, 

послеродовой период 

XV Акушер-гинеколог, 

терапевт 

Для беременных и рожениц, 

гинекологическое, те-

рапевтическое, патологии 

беременности 
18. Болезни кожи и 

подкожной клетчатки 

XII Дерматовенеролог, 

хирург, аллерголог, 

терапевт, врач общей 

практики 

Дерматологическое, хирур-

гическое, аллергологическое, 

терапевтическое 

19. Болезни костно-

мышечной системы и 

соединительной ткани 

XII Ревматолог, терапевт, 

педиатр, хирург, 

травматолог- ортопед, 

невролог, гериатр, врач 

общей практики 

Ревматологическое, тера-

певтическое, педиатрическое, 

хирургическое, трав-

матологическое, ортопедическое, 

неврологическое, 

реабилитационное 
20. Врождённые аномалии 

(пороки развития), 

деформации и 

хромосомные нарушения 

XVII Хирург, нейрохирург, 

отоларинголог, сердечно-

сосудистый хирург, 

челюстно- лицевой 

хирург, врач-генетик, 

педиатр, терапевт, трав-

матолог, ортопед, детский 

хирург, аку- 

Хирургическое, оторино- 

ларингологическое, кар-

диохирургическое, стома-

тологическое для детей, 

челюстно-лицевой хирургии, 

терапевтическое, пе-

диатрическое, травматоло-

гическое, ортопедическое, 

офтальмологическое, нев- 
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шер-гинеколог, оф-

тальмолог, невролог, 

кардиолог, нефролог, 

пульмонолог, гастро-

энтеролог, уролог, 

колопроктолог, эн-

докринолог, торакальный 

хирург, стоматолог 

рологическое, кардиологическое, 

нефрологическое, 

пульмонологическое, гаст-

роэнтерологическое, эн-

докринологическое, уроло-

гическое, проктологиче- ское, 

гинекологическое, торакальной 

хирургии 

21. Отдельные состояния, 

возникающие у детей в 

перинатальном периоде 

XVI Неонатолог, педиатр, 

невролог, хирург, ортопед 

Педиатрическое, патологии 

новорождённых и недоношенных 

детей, неврологическое, 

хирургическое, ортопедическое 

22. Травмы XIX Травматолог, торакальный 

хирург, колопроктолог, 

гинеколог, ортопед, нейро-

хирург, хирург, сердечно-

сосудистый хирург, 

челюстно- лицевой 

хирург, детский хирург, 

офтальмолог, невролог, 

отоларинголог 

Травматологическое, орто-

педическое, нейрохирургическое, 

хирургическое, сто-

матологическое для детей, 

челюстно-лицевой хирургии, 

сосудистой хирургии, 

неврологическое, оторино- 

ларингологическое, прокто- 

логическое, гинекологическое, 

офтальмологическое, гнойное 

хирургическое, торакальной 

хирургии 
23. Ожоги XIX Травматолог-орто- пед, 

хирург, комбус- тиолог, 

торакальный хирург, 

отоларинголог, 

колопроктолог, гинеколог, 

офтальмолог 

Ожоговое, хирургическое, 

травматологическое, тора-

кальной хирургии, отори- 

ноларингологическое, 

проктологическое, гинеко-

логическое, офтальмологическое 

24. Отравления и другие 

воздействия внешних 

причин 

XIX Токсиколог, терапевт, 

педиатр, травматолог, 

трансфу- зиолог, 

гастроэнтеролог, хирург, 

челюстно-лицевой хирург, 

отоларинголог, 

пульмонолог, коло-

проктолог, гинеколог, 

офтальмолог 

Токсикологическое, тера-

певтическое, педиатрическое, 

травматологическое, 

гастроэнтерологическое, 

хирургическое, челюстно- 

лицевой хирургии, отори- 

ноларингологическое, 

пульмонологическое, 

проктологическое, гинеко-

логическое, офтальмологи-

ческое, торакальной хирургии 
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25. Симптомы, признаки, 

отклонения от нормы, 

выявленные при клиниче-

ских и лабораторных 

исследованиях, не 

классифицированные в 

других рубриках 

XVIII Исключение из правил. Случаи, подлежащие специальной 

экспертизе 

26. Факторы, влияющие на 

состояние здоровья 

населения и обращения в 

медицинские учреждения 

XXI Исключение из правил. Случаи, подлежащие специальной 

экспертизе 


