
III. Перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при 
которых осуществляется бесплатно, и категории граждан, оказание 

медицинской помощи которым осуществляется бесплатно

Гражданин имеет право на бесплатное получение медицинской помощи 
по  видам,  формам  и  условиям  ее  оказания  в  соответствии  с  разделом  II 
Программы при следующих заболеваниях и состояниях:

Группы заболеваний и 
состояний

Класс  по 
МКБ-10*

Перечень специалистов, 
оказывающих помощь**

Перечень профилей стацио-
нарных отделений (коек, в том 

числе детских)

1 2 3 4

1.  Инфекционные  и  па-
разитарные  болезни,  за 
исключением  болезней, 
передающихся  половым 
путем, туберкулеза, ВИЧ-
инфекции  и  синдрома 
приобретенного 
иммунодефицита

I инфекционист,  педиатр, 
терапевт,  хирург, 
детский хирург

инфекционное, педиатрическое 
соматическое,  хирургическое, 
хирургическое  для  детей, 
терапевтическое,  гнойное 
хирургическое

2.  Инфекции,  передава-
емые  преимущественно 
половым путем***

I дерматовенеролог, 
акушер-гинеколог, 
уролог, детский уро- 
лог-андролог

венерологическое,  гинеколо-
гическое,  гинекологическое 
для детей

3. Туберкулез*** I фтизиатр,  уролог,  дет-
ский  уролог-андролог, 
невролог,  торакальный 
хирург,  хирург,  детский 
хирург, офтальмолог

туберкулезное,  торакальной 
хирургии,  хирургическое, 
хирургическое  для  детей, 
гнойное  хирургическое, 
паллиативное* * *

4.  ВИЧ-инфекция  и 
синдром  приобретенного 
иммунодефицита 
(СПИД)***

I инфекционист,  аллер-
голог-иммунолог

инфекционное,  паллиатив- 
ное***

5. Новообразования II онколог,  детский  онко-
лог,  пульмонолог,  га-
строэнтеролог,  акушер- 
гинеколог, радиолог,

терапевтическое,  педиатри-
ческое  соматическое,  гине-
кологическое,  гинекологи-
ческое для детей, хирурги-



уролог, детский уро- лог-
андролог,  терапевт, 
педиатр, хирург, детский 
хирург,  оторино-
ларинголог, торакальный 
хирург,  офтальмолог, 
нейрохирург,  ко- 
лопроктолог,  сердечно-
сосудистый  хирург, 
челюстно-лицевой  хи-
рург,  травматолог- 
ортопед,  гематолог, 
стоматолог-хирург

ческое,  хирургическое  для 
детей,  гнойное хирургическое, 
онкологическое  торакальное, 
онкологическое  аб-
доминальное,  онкоурологи- 
ческое,  онкогинекологиче- 
ское, онкологическое опухолей 
головы и шеи, онкологическое 
опухолей  костей,  кожи  и 
мягких тканей, онкологическое 
паллиативное***, 
онкологическое,  он-
кологическое  для  детей,  ра-
диологическое,  кардиохи- 
рургическое,  проктологиче- 
ское,  урологическое,  оф-
тальмологическое,  травма-
тологическое,  нейрохирур-
гическое,  оториноларинго- 
логическое,  гематологическое, 
челюстно-лицевой  хирургии, 
стоматологическое  для  детей, 
пульмонологическое, 
гастроэнтерологическое, 
торакальной хирургии

6.  Болезни  эндокринной 
системы,  расстройства 
питания  и  нарушения 
обмена веществ

IV эндокринолог,  детский 
эндокринолог,  терапевт, 
педиатр, хирург, детский 
хирург,  гериатр, 
офтальмолог,  кардиолог, 
детский  кардиолог, 
нефролог,  акушер-
гинеколог, диабетолог

эндокринологическое,  эндо-
кринологическое  для  детей, 
терапевтическое,  педиатри-
ческое  соматическое,  хирур-
гическое,  хирургическое  для 
детей,  нефрологическое,  оф-
тальмологическое,  гинеко-
логическое,  гинекологическое 
для  детей,  кардиологическое, 
кардиологическое  для  детей, 
кардиологическое для больных 
с острым инфарктом миокарда, 
кардиологическое интенсивной 
терапии,  паллиативное***, 
сестринского ухода***

7.  Болезни  крови,  кро-
ветворных  органов  и 
отдельные  нарушения, 
вовлекающие  иммунный 
механизм

III гематолог,  терапевт, 
педиатр,  аллерголог, 
иммунолог,  хирург, 
детский хирург

гематологическое,  терапев-
тическое,  хирургическое, 
хирургическое  для  детей, 
педиатрическое  соматическое, 
аллергологическое, 
сестринского  ухода***,  пал-
лиативное***

8.  Психические  рас-
стройства и расстрой-

V психиатр,  психиатр- 
нарколог, психотера-

психиатрическое,  нарколо-
гическое, психосоматиче-



ства поведения*** певт, сексолог ское,  психиатрическое  для 
судебно-психиатрической 
экспертизы,  реабилитационное 
для  больных  с  заболеваниями 
центральной  нервной  системы 
и органов чувств

9.  Наркологические  за-
болевания***

V психиатр,  психиатр- 
нарколог

наркологическое,  психиат-
рическое,  психосоматическое, 
психиатрическое  для  судебно-
психиатрической  экспертизы, 
реабилитационное  для 
больных  с  заболеваниями 
центральной  нервной  системы 
и органов чувств

10.  Болезни  нервной 
системы

VI невролог,  терапевт, 
нейрохирург,  инфек-
ционист,  гериатр,  пе-
диатр, профпатолог***

неврологическое,  терапевти-
ческое,  нейрохирургическое, 
инфекционное, педиатрическое 
соматическое, неврологическое 
для  больных  с  острым 
нарушением  мозгового 
кровообращения,  профпато- 
логическое***,  психоневро-
логическое  для  детей, 
неврологическое  интенсивной 
терапии,  сестринского 
ухода***,  реабилитационное 
для  больных  с  заболеваниями 
центральной  нервной  системы 
и  органов  чувств,  ре-
абилитационное  соматическое, 
реабилитационное  для 
больных  с  заболеваниями 
опорно-двигательного  аппа-
рата  и  периферической 
нервной  системы,  паллиа-
тивное***

11.  Болезни  глаза  и  его 
придаточного аппарата

VII офтальмолог,  хирург, 
детский  хирург, 
профпатолог***

офтальмологическое,  хирур-
гическое,  хирургическое  для 
детей,  профпатологиче- 
ское***

12.  Болезни  уха  и  сос-
цевидного отростка

VIII оториноларинголог, 
сурдолог-

оториноларинголог, 
педиатр,  инфекционист, 
челюстно-  лицевой 
хирург,  детский  хирург, 
профпа- толо***

отоларингологическое,  хи-
рургическое,  хирургическое 
для  детей,  инфекционное, 
педиатрическое  соматическое, 
челюстно-лицевой  хирургии, 
стоматологическое  детское, 
профпатологиче- ское***

13.  Болезни  системы 
кровообращения

IX кардиолог,  детский 
кардиолог, ревматолог,

кардиологическое,  кардио-
логическое для детей, рев-



терапевт,  педиатр,  то-
ракальный  хирург, 
сердечно-сосудистый 
хирург,  хирург,  детский 
хирург,  невролог, 
гериатр

матологическое,  кардиоло-
гическое интенсивной терапии, 
кардиологическое для больных 
с острым инфарктом миокарда, 
терапевтическое, 
педиатрическое  соматическое, 
торакальной  хирургии, 
кардиохирургиче-  ское, 
сосудистой  хирургии, 
хирургическое,  хирургическое 
для  детей,  гнойной  хирургии, 
неврологическое, 
неврологическое  интенсивной 
терапии,  неврологическое  для 
больных с острым нарушением 
мозгового  кровообращения, 
сестринского  ухода***, 
реабилитационное 
соматическое,  паллиатив- 
ное***

14.  Болезни  органов 
дыхания

X пульмонолог,  терапевт, 
педиатр,  аллерголог, 
иммунолог,  торакальный 
хирург,  инфекционист, 
оториноларинголог, 
хирург,  детский  хирург, 
профпато- лог***

пульмонологическое,  тера-
певтическое,  аллергологиче- 
ское,  торакальной  хирургии, 
педиатрическое  соматическое, 
инфекционное,  отори- 
ноларингологическое,  хи-
рургическое,  хирургическое 
для  детей,  гнойной  хирургии, 
реабилитационное  со-
матическое,  профпатологи- 
ческое***, паллиативное***

15.  Болезни  органов 
пищеварения

XI гастроэнтеролог,  тера-
певт,  педиатр,  хирург, 
детский  хирург,  коло- 
проктолог,  гериатр, 
инфекционист, 
профпатолог***

гастроэнтерологическое,  те-
рапевтическое, педиатрическое 
соматическое,  хирургическое, 
хирургическое  для  детей, 
гнойной  хирургии, 
проктологическое,  инфекци-
онное,  реабилитационное 
соматическое,  профпатоло- 
гическое***,  паллиатив- 
ное***

16.  Болезни  полости  рта, 
слюнных  желез  и 
челюстей  (за  исключе-
нием  зубного  протези-
рования)

XI стоматолог,  орто-
донт****,  стоматолог- 
терапевт,  стоматолог- 
хирург,  стоматолог 
детский,  челюстно- 
лицевой хирург

стоматологическое  для  детей, 
челюстно-лицевой хирургии

17.  Болезни  мочеполовой 
системы

XIV нефролог,  терапевт, 
хирург,  детский  хирург, 
педиатр, уролог,

нефрологическое,  терапев-
тическое,  педиатрическое 
соматическое, урологиче-



андролог,  детский  уро- 
лог-андролог

ское,  хирургическое,  хирур-
гическое  для  детей,  уроанд- 
рологическое

18.  Болезни  женских 
половых органов

XIV акушер-гинеколог гинекологическое,  гинеко-
логическое  для  детей,  хи-
рургическое,  хирургическое 
для  детей,  гинекологическое 
для  вспомогательных  репро-
дуктивных технологий

19. Беременность, роды и 
послеродовый  период  и 
аборты

XV акушер-гинеколог,  те-
рапевт

гинекологическое,  патологии 
беременных,  терапевтическое, 
гинекологическое  для  детей, 
для  беременных  и  рожениц, 
койки сестринского ухода***

20.  Болезни  кожи  и 
подкожной клетчатки

XII дерматовенеролог,  хи-
рург,  детский  хирург, 
аллерголог-иммунолог, 
терапевт,  педиатр, 
профпатолог***

дерматологическое,  педиат-
рическое  соматическое,  хи-
рургическое,  хирургическое 
для  детей,  гнойной  хирургии, 
аллергологическое,  те-
рапевтическое,  профпатоло- 
гическое***

21.  Болезни  костно- 
мышечной  системы  и 
соединительной ткани

XIII ревматолог,  терапевт, 
педиатр, хирург, детский 
хирург,  травматолог-
ортопед, невролог,
гериатр, профпатолог
* * *

ревматологическое,  терапев-
тическое,  педиатрическое 
соматическое,  хирургическое, 
хирургическое  для  детей, 
травматологическое, 
ортопедическое,  неврологи-
ческое,  гнойной  хирургии, 
сестринского  ухода***,  реа-
билитационное  для  больных с 
заболеваниями  опорно- 
двигательного  аппарата  и 
периферической  нервной 
системы,  профпатологиче- 
ское***

22.  Врожденные  анома-
лии  (пороки  развития), 
деформации  и  хромо-
сомные нарушения

XVII хирург,  детский  хирург, 
нейрохирург, 
оториноларинголог, 
неонатолог,  сердечно-
сосудистый  хирург, 
челюстно-лицевой  хи-
рург,  врач-генетик***, 
педиатр,  терапевт, 
травматолог-ортопед, 
акушер-гинеколог,  оф-
тальмолог,  невролог, 
кардиолог,  детский 
кардиолог,  нефролог, 
пульмонолог, гастро-

хирургическое,  хирургическое 
для  детей,  отоларинго-
логическое,  кардиохирурги- 
ческое, стоматологическое для 
детей,  челюстно-  лицевой 
хирургии,  терапевтическое, 
педиатрическое  соматическое, 
патологии  новорожденных  и 
недоношенных  детей, 
травматологическое, 
ортопедическое,  гине-
кологическое,  офтальмоло-
гическое,  неврологическое, 
кардиологическое, кардио-



энтеролог,  уролог,  дет-
ский  уролог-андролог, 
колопроктолог,  эндо-
кринолог,  детский  эн-
докринолог, торакальный 
хирург

логическое  для  детей, 
нефрологическое,  пульмо-
нологическое,  гастроэнтеро-
логическое,  эндокринологи-
ческое,  эндокринологическое 
для  детей,  урологическое, 
проктологическое,  ги-
некологическое  для  детей, 
гнойной  хирургии,  тора-
кальной  хирургии,  паллиа-
тивное***,  уроандрологиче- 
ское

23. Отдельные состояния, 
возникающие  у  детей  в 
перинатальном периоде

XVI неонатолог,  педиатр, 
невролог,  детский  хи-
рург,  травматолог- 
ортопед

педиатрическое,  соматическое, 
неврологическое,  хи-
рургическое  для  детей,  ор-
топедическое,  патологии  но-
ворожденных и недоношенных 
детей, для новорожденных

24. Травмы XIX травматолог-ортопед, 
торакальный  хирург, 
колопроктолог,  акушер-
гинеколог,  нейрохирург, 
хирург,  сер-  дечно-
сосудистый  хирург, 
челюстно-  лицевой 
хирург,  детский  хирург, 
офтальмолог,  невролог, 
уролог,  детский  уролог- 
андролог,  оторинола-
ринголог,  стоматолог- 
ортопед,  стоматолог- 
хирург

травматологическое,  орто-
педическое,  нейрохирурги-
ческое,  хирургическое,  хи-
рургическое  для  детей,  сто-
матологическое  для  детей, 
гинекологическое,  челюстно-
лицевой хирургии,  сосудистой 
хирургии,  неврологическое, 
оториноларинго-  логическое, 
проктологическое, 
гинекологическое  для  детей, 
офтальмологическое,  гнойной 
хирургии,  торакальной 
хирургии,  сестринского 
ухода***

25. Ожоги XIX травматолог-ортопед, 
хирург,  детский  хирург, 
торакальный  хирург, 
оториноларинголог, 
колопроктолог, 
офтальмолог

ожоговое,  хирургическое, 
травматологическое,  тора-
кальной  хирургии,  оторино- 
ларингологическое,  прокто-
логическое,  офтальмологи-
ческое,  гнойной  хирургии, 
хирургическое для детей

26.  Отравления  и  неко-
торые другие последствия 
воздействия  внешних 
причин

XIX токсиколог,  терапевт, 
педиатр,  травматолог- 
ортопед,  гастроэнтеро-
лог,  хирург,  детский 
хирург,  челюстно- 
лицевой  хирург,  ото-
риноларинголог,  пуль-
монолог,  колопроктолог, 
акушер-гинеколог,

токсикологическое,  терапев-
тическое,  педиатрическое 
соматическое,  травматоло-
гическое,  гастроэнтерологи-
ческое,  хирургическое,  хи-
рургическое  для  детей,  че- 
люстно-лицевой  хирургии, 
стоматологическое  для  детей, 
оториноларингологиче-



Гражданин имеет право не реже одного раза в год на бесплатный про-
филактический медицинский осмотр, в том числе в рамках диспансеризации.

В соответствии с законодательством Российской Федерации и Нижего-
родской области отдельные категории граждан имеют право на:

обеспечение  лекарственными препаратами (в  соответствии с  разделом 
VIII Программы);

профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию - опреде-
ленные группы взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше), в том числе 
работающие и неработающие граждане, обучающиеся в образовательных ор-
ганизациях по очной форме;

медицинские  осмотры,  в  том  числе  профилактические  медицинские 
осмотры, в связи с занятием физической культурой и спортом - несовершен-
нолетние;

диспансеризацию  -  пребывающие  в  стационарных  учреждениях  дети- 
сироты и дети,  находящиеся в трудной жизненной ситуации,  а  также дети- 
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе усыновлен-
ные (удочеренные),  принятые под опеку (попечительство),  в  приемную или 
патронатную семью;

диспансерное  наблюдение  -  граждане,  страдающие  социально  значи-
мыми  заболеваниями  и  заболеваниями,  представляющими  опасность  для 
окружающих;  а  также  лица,  страдающие  хроническими  заболеваниями, 
функциональными расстройствами, иными состояниями;

офтальмолог,  профпа-
толог***

ское,  пульмонологическое, 
проктологическое,  гинеко-
логическое,  гинекологическое 
для  детей,  офтальмоло-
гическое,  гнойной  хирургии, 
торакальной  хирургии, 
профпатологическое* * *

27.  Симптомы,  признаки 
и  отклонения  от  нормы, 
не  отнесенные  к 
заболеваниям  и  состоя-
ниям

XVIII Исключение  из  правил.  Случаи,  подлежащие  специ-
альной экспертизе

28.  Факторы,  влияющие 
на  состояние  здоровья  и 
обращения  в  медицин-
ские организации

XXI Исключение  из  правил.  Случаи,  подлежащие  специ-
альной экспертизе

* МКБ-10 - Между народная классификация болезней (краткий вариант, основанный на Международной 
статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра, принятой 43-ей 
Всемирной Ассамблеей Здравоохранения (приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 мая 

1997 г. № 170 "О переходе органов и учреждений здравоохранения Российской Федерации на международную 
статистическую классификацию болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра").

** В перечень специалистов, оказывающих первичную медико-санитарную помощь по всем группам заболеваний и 
состояний, входит врач общей практики (семейный врач).

*** За счет средств областного бюджета.
**** Только при оказании стоматологической помощи детям.



пренатальную (дородовую) диагностику  нарушений развития  ребенка - 
беременные женщины;

неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных заболеваний 
- новорожденные дети;

аудиологический скрининг  -  новорожденные дети  и  дети первого  года 
жизни;

лечение  беременных  в  санаторно-курортных  организациях  после  про-
веденного стационарного лечения.

Беременные женщины, обратившиеся в медицинские организации,  ока-
зывающие  акушерско-гинекологическую  помощь  в  амбулаторных  условиях 
имеют право на получение правовой, психологической и медико-социальной 
помощи за счет средств "родового сертификата", в том числе для профилактики 
прерывания беременности.


