
Приложение 3 
к Программе  

ПЕРЕЧЕНЬ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ (СОСТОЯНИЙ), ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ПРИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 

№ 
п/п 

Группы заболеваний и состояний Класс  
по МКБ-10 <*> 

Перечень специалистов, 
оказывающих помощь <**> 

Перечень профилей коек,  
в том числе 

 

1 2 3 4 5 

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

I инфекционист, педиатр, 
терапевт, хирург, детский 
хирург профпатолог <***> 

инфекционные, педиатрические, 
хирургические, детские 
хирургические, 
терапевтические, 
дерматологические 

2 Инфекции, передаваемые 
преимущественно половым  
путем <***> 

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

венерологические, 
гинекологические 

3 Туберкулез <***> I фтизиатр, уролог, детский 
уролог-андролог, невролог, 
торакальный хирург, хирург, 
детский хирург, офтальмолог 

туберкулезные, торакальной 
хирургии, хирургические, 
детской хирургии 

4 Синдром приобретенного 
иммунодефицита (СПИД) <***> 

I инфекционист, аллерголог-
иммунолог 

инфекционные, туберкулезные 
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5 Новообразования II онколог, детский онколог, 
пульмонолог, гастроэнтеролог, 
акушер-гинеколог, радиолог, 
уролог, детский уролог-
андролог, терапевт, педиатр, 
хирург, детский хирург, 
оториноларинголог, 
торакальный хирург, 
офтальмолог, нейрохирург, 
колопроктолог, сердечно-
сосудистый хирург, челюстно-
лицевой хирург, травматолог-
ортопед, гематолог, стоматолог-
хирург 

терапевтические, 
педиатрические, 
гинекологические, 
хирургические, детские 
хирургические, онкологические, 
детские онкологические, 
лучевой терапии, 
кардиохирургические, 
проктологические, 
урологические, 
офтальмологические, 
травматологические, 
нейрохирургические, 
оториноларингологические, 
гематологические, челюстно-
лицевой хирургии 
(стоматологические), 
пульмонологические, 
гастроэнтерологические, 
торакальной хирургии, гнойной 
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, профпатолог <***> 

эндокринологические, детские 
эндокринологические, 
терапевтические, 
педиатрические, хирургические, 
детские хирургические, 
нефрологические, 
офтальмологические, 
гинекологические, 
кардиологические, детские 
кардиологические, 
урологические 
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7 Болезни крови, кроветворных 
органов и отдельные нарушения, 
вовлекающие иммунный 
механизм 

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

гематологические, 
терапевтические, 
хирургические, детские 
хирургические, педиатрические, 
аллергологические, 
онкологические, 
радиологические 

8 Психические расстройства  
и расстройства поведения <***> 

V психиатр, психиатр-нарколог, 
психотерапевт, сексолог 

психиатрические, 
наркологические 

9 Наркологические  
заболевания <***> 

V психиатр, психиатр-нарколог наркологические, 
психиатрические 

10 Болезни нервной системы VI невролог, терапевт, 
нейрохирург, инфекционист, 
гериатр, педиатр, профпатолог 
<***>, психиатр 

неврологические, 
терапевтические, 
нейрохирургические, 
инфекционные, педиатрические, 
неврологические для больных  

с острыми нарушениями 
мозгового кровообращения 

11 Болезни глаза и его придаточного 
аппарата 

VII офтальмолог, хирург, детский 
хирург, профпатолог <***> 

офтальмологические, 
микрохирургии глаза, 
хирургические, детские 
хирургические 

12 Болезни уха и сосцевидного 
отростка 

VIII оториноларинголог, сурдолог-
оториноларинголог, педиатр, 
инфекционист, челюстно-
лицевой хирург, детский хирург, 
профпатолог <***> 

отоларингологические, 
хирургические, детские 
хирургические, инфекционные, 
педиатрические, челюстно-
лицевой хирургии 
(стоматологические), 
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неврологические 

13 Болезни системы 
кровообращения 

IX кардиолог, детский кардиолог, 
ревматолог, терапевт, педиатр, 
торакальный хирург, сердечно-
сосудистый хирург, хирург, 
детский хирург, невролог, 
гериатр, профпатолог <***>, 
колопроктолог 

кардиологические, детские 
кардиологические, 
ревматологические, 
кардиоревматологические, 
терапевтические, 
педиатрические, торакальной 
хирургии, кардиохирургические, 
сосудистой хирургии, 
хирургические, детские 
хирургические, гнойной 
хирургии, неврологические, 
колопроктологические 

14 Болезни органов дыхания X пульмонолог, терапевт, педиатр, 
аллерголог, иммунолог, 
торакальный хирург, 
инфекционист, 
оториноларинголог,  
хирург, детский хирург, 
профпатолог <***> 

пульмонологические, 
терапевтические, 
аллергологические, торакальной 
хирургии, педиатрические, 
инфекционные, 
оториноларингологические, 
хирургические, детские 
хирургические, гнойной 
хирургии, гериатрические 

15 Болезни органов пищеварения XI гастроэнтеролог, терапевт, 
педиатр, хирург, детский 
хирург, колопроктолог,  
гериатр, инфекционист, 
профпатолог <***>, 
торакальный хирург 

гастроэнтерологические, 
терапевтические, 
педиатрические, хирургические, 
детские хирургические, гнойной 
хирургии, инфекционные 
колопроктологические, 
торакальной хирургии 
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16 Болезни полости рта, слюнных 
желез и челюстей 

XI стоматолог, ортодонт <****>, 
стоматолог-терапевт, 
стоматолог-хирург, стоматолог 
детский, челюстно-лицевой 
хирург 

челюстно-лицевой хирургии 
(стоматологические) 

17 Болезни мочеполовой системы XIV нефролог, терапевт, хирург, 
детский хирург, педиатр, 
уролог, андролог, детский 
уролог-андролог 

нефрологические, 
терапевтические, 
педиатрические, урологические, 
хирургические, детские 
хирургические, гемодиализа 

18 Болезни женских половых 
органов 

XIV акушер-гинеколог гинекологические, 
хирургические, детские 
хирургические 

19 Беременность, роды и 
послеродовый период и аборты 

XV акушер-гинеколог, терапевт акушерские, гинекологические, 
патологии беременных, 
терапевтические, койки для 
производства абортов, койки 
для ЭКО 

20 Болезни кожи и подкожной 
клетчатки 

XII дерматовенеролог, хирург, 
детский хирург, аллерголог-
иммунолог, терапевт, педиатр, 
профпатолог <***> 

дерматовенерологические, 
педиатрические, хирургические, 
детские хирургические, гнойной 
хирургии, аллергологические, 
терапевтические, инфекционные 
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21 Болезни костно-мышечной 
системы и соединительной ткани 

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

ревматологические, 
терапевтические, 
педиатрические, хирургические, 
детские хирургические, 
травматологические, 
ортопедические, 
неврологические, гнойной 
хирургии 

22 Врожденные аномалии  
(пороки развития), деформации 
и хромосомные нарушения 

XVII хирург, детский хирург, 
нейрохирург, 
оториноларинголог, неонатолог, 
сердечно-сосудистый хирург, 
челюстно-лицевой хирург, врач-
генетик <***>, педиатр, 
терапевт, травматолог-ортопед, 
акушер-гинеколог, офтальмолог, 
невролог, кардиолог, нефролог, 
пульмонолог, гастроэнтеролог, 
уролог, детский уролог-
андролог, колопроктолог, 
эндокринолог, детский 
эндокринолог, торакальный 
хирург, дерматолог,  
психиатр <***> 

хирургические, детские 
хирургические, 
отоларингологические, 
кардиохирургические, 
стоматологические, челюстно-
лицевой хирургии 
(стоматологические), 
терапевтические, 
педиатрические,  
педиатрические для 
недоношенных  
новорожденных детей, 
травматологические, 
ортопедические, 
гинекологические, 
офтальмологические, 
неврологические, 
кардиологические, детские 
кардиологические, 
нефрологические, 
пульмонологические, 
гастроэнтерологические, 
эндокринологические, детские 
эндокринологические, 
урологические, 
колопроктологические, 
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гинекологические,  
гнойной хирургии, торакальной 
хирургии, психиатрические 

23 Отдельные состояния, 
возникающие в перинатальном 
периоде 

XVI неонатолог, педиатр, невролог, 
детский хирург, травматолог-
ортопед 

педиатрические раннего 
возраста, педиатрические для 
недоношенных  
и новорожденных детей, 
педиатрические, 
неврологические, детские 
хирургические, ортопедические, 
инфекционные для детей 

24 Травмы XIX 

XX 

травматолог-ортопед, 
торакальный хирург, 
колопроктолог, акушер-
гинеколог, нейрохирург, хирург, 
сердечно-сосудистый хирург, 
челюстно-лицевой хирург, 
детский хирург, офтальмолог, 
невролог, уролог, детский 
уролог-андролог, 
оториноларинголог, стоматолог-
ортопед, стоматолог-хирург 

травматологические, 
ортопедические, 
нейрохирургические, 
хирургические, детские 
хирургические, 
стоматологические, челюстно-
лицевой хирургии 
(стоматологические), 
сосудистой хирургии, 
неврологические, 
отоларингологические, 
колопроктологические, 
гинекологические, 
офтальмологические, гнойной 
хирургии, торакальной 
хирургии, сочетанной травмы 
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25 Ожоги, отморожения XIX 

XX 

травматолог-ортопед, хирург 
(комбустиолог), детский хирург, 
торакальный хирург, 
оториноларинголог, 
колопроктолог, офтальмолог, 
пластический хирург, нефролог 

ожоговые, хирургические, 
травматологические, 
торакальной хирургии, 
отоларингологические, 
колопроктологические, 
офтальмологические,  
гнойной хирургии, детские 
хирургические 

26 Отравления и некоторые другие 
последствия воздействия 
внешних причин 

XIX 

XX 

токсиколог, терапевт, педиатр, 
травматолог-ортопед, 
гастроэнтеролог, хирург, 
детский хирург, челюстно-
лицевой хирург, 
оториноларинголог, 
пульмонолог, колопроктолог, 
акушер-гинеколог, офтальмолог, 
профпатолог <***> 

токсикологические, 
терапевтические, 
педиатрические, 
травматологические, 
гастроэнтерологические, 
хирургические, детские 
хирургические, челюстно-
лицевой хирургии 
(стоматологические), 
отоларингологические, 
пульмонологические, 
колопроктологические, 
гинекологические, 
офтальмологические, гнойной 
хирургии, торакальной 
хирургии, наркологические 

 

27 Симптомы, признаки и 
отклонения от нормы, 
выявленные при клинических и 
лабораторных исследованиях, не 
классифицированные в других 
рубриках 

 

XVIII Исключение из правил.  
Случаи, подлежащие специальной экспертизе 
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28 Факторы, влияющие на состояние 
здоровья и обращения в 
медицинские организации 

XXI Исключение из правил.  
Случаи, подлежащие специальной экспертизе 

-------------------------------- 
<*> МКБ-10 - Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра, 

принятая Всемирной организацией здравоохранения (Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 мая 1997 г. N 

170). 

<**> В перечень специалистов, оказывающих первичную медико-санитарную помощь по всем группам заболеваний и состояний, 

входит врач общей практики (семейный врач). 

<***> За счет средств бюджетов всех уровней. В случаях оказания медицинской помощи в медицинских организациях, 

осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории Пермского края, в целях дифференциальной 

диагностики до установления основного диагноза социально значимого заболевания оплату медицинской помощи производить за счет 

средств обязательного медицинского страхования. 

<****> Только при оказании стоматологической помощи детям. 
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