
 

      

 

 

    Перечни заболеваний и видов медицинской помощи, предоставляемых населению 

бесплатно за счѐт бюджетов всех уровней, средств обязательного медицинского 

страхования 

 

       Гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Майнского района 

Ульяновской области в рамках Территориальной программы бесплатно предоставляются: 

       а) скорая медицинская помощь при состояниях, угрожающих жизни или здоровью 

гражданина либо окружающих его лиц, вызванных внезапными заболеваниями, 

обострениями хронических заболеваний, несчастными случаями, травмами и 

отравлениями, осложнениями беременности и при родах; 

      б) амбулаторно-поликлиническая помощь, включая мероприятия по профилактике (в 

том числе по проведению профилактических прививок, профилактических осмотров и 

диспансерного наблюдения населения), диагностике (в том числе в диагностических 

центрах) и лечению заболеваний в поликлинике, на дому и в дневных стационарах всех 

типов. Амбулаторно-поликлиническая помощь оказывается участковыми врачами, 

врачами общей практики (семейными врачами), врачами-специалистами и средним 

медицинским персоналом (фельдшером, медицинской сестрой); 

      в) стационарная помощь: 

при острых заболеваниях и обострениях хронических болезней, отравлениях и травмах, 

требующих интенсивной терапии, круглосуточного медицинского наблюдения и изоляции 

по эпидемиологическим показаниям; при плановой госпитализации с целью проведения 

диагностики, лечения и реабилитации, требующих круглосуточного медицинского 

наблюдения, в том числе в детских и специализированных санаториях; при патологии 

беременности, родах и абортах; в период новорождѐнности.  

     При  оказании скорой медицинской помощи, стационарной медицинской помощи и 

медицинской помощи в дневных стационарах всех типов предоставляется лекарственная 

помощь в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

     Перечисленные виды медицинской помощи предоставляются в учреждениях 

здравоохранения всех форм собственности при группах болезней и состояниях пациентов 

согласно схеме. 

 

 

Схема перечней заболеваний и состояний пациентов, специальностей врачей и 

профилей стационарных отделений при оказании бесплатной медицинской помощи 

населению 

 

№ 

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, паразитарные 

болезни 

    1 Инфекционист, 

педиатр, терапевт, 

хирург 

Инфекционное, 

педиатрическое, 

терапевтическое, 

хирургическое 



2 Инфекции, передаваемые 

преимущественно половым 

путѐм ** 

    1 Дермато-венеролог, 

акушер-гинеколог, 

уролог 

Гинекологическое 

3 Туберкулѐз**     1 Фтизиатр, хирург  

4 Синдром приобретѐнного 

иммунодефицита (СПИД)** 

    1 Инфекционист  инфекционное 

5 Новообразования     2 Онколог, хирург, 

терапевт, 

отоларинголог, 

уролог, окулист, 

травматолог 

терапевтическое, 

хирургическое 

гинекологическое, 

травматологическое 

6 Болезни эндокринной 

системы, расстройства 

питания, нарушения обмена 

веществ и иммунитета 

    4 Эндокринолог, 

терапевт, педиатр, 

хирург, окулист, 

кардиолог, 

гинеколог 

Терапевтическое, 

педиатрическое, 

хирургическое, 

гинекологическое 

7 Болезни крови и кроветворных 

органов и отдельные 

нарушения, вовлекающие 

иммунный механизм 

    3 Терапевт, хирург, 

врач общей 

практики 

Терапевтическое, 

педиатрическое, 

хирургическое 

8 Психические расстройства и 

расстройства поведения** 

    5 Психиатр  

9 Наркологические 

заболевания** 

    5 Психиатр-нарколог Наркологическое 

10 Болезни нервной системы     6 Невролог, терапевт, 

врач общей 

практики 

Неврологическое, 

терапевтическое, 

педиатрическое 

11 Болезни глаза и его придатков     7 Офтальмолог, 

хирург 

Хирургическое 

12 Болезни уха, сосцевидного 

отростка 

    8 Отоларинголог,  

хирург, педиатр 

Хирургическое, 

педиатрическое 

13 Болезни системы 

кровообращения 

    9 Кардиолог, 

терапевт, педиатр, 

хирург, невролог 

Неврологическое, 

терапевтическое, 

педиатрическое 

14 Болезни органов дыхания, 

горла, носа 

  10 Терапевт, педиатр, 

ЛОР-врач 

Терапевтическое, 

педиатрическое, 

хирургическое, 

инфекционное 

15 Болезни органов пищеварения 

( в том числе заболевания 

зубов и полости рта) 

   11 Терапевт, хирург, 

врач общей 

практики, педиатр, 

зубной врач, 

стоматолог 

Хирургическое, 

терапевтическое 

16 Болезни мочеполовой системы              

11 

Терапевт, хирург, 

педиатр, уролог, 

гинеколог 

Терапевтическое, 

педиатрическое, 

хирургическое, 

гинекологическое 

17 Болезни женских половых 

органов 

    14 Гинеколог  Гинекологическое  



18 Беременность включая аборты, 

роды, послеродовый период 

    15 Акушер-гинеколог Акушерское, 

гинекологическое 

19 Болезни кожи и подкожной 

клетчатки 

   12 Дермато-венеролог, 

терапевт, хирург 

Хирургическое, 

терапевтическое 

20 Болезни костно-мышечной 

системы и соединительной 

ткани 

               

12 

Терапевт, хирург, 

педиатр, 

травматолог-

ортопед, невролог 

врач общей 

практики 

Терапевтическое, 

педиатрическое, 

хирургическое, 

травматологическое 

неврологическое 

21 Врождѐнные аномалии(пороки 

развития, деформации и 

хромосомные нарушения) 

  17 хирург, 

отоларинголог, 

педиатр ,терапевт, , 

травматолог, 

акушер-гинеколог, 

офтальмолог, 

невролог, 

кардиолог, 

Терапевтическое, 

педиатрическое, 

хирургическое, 

травматологическое 

неврологическое, 

гинекологическое, 

неврологическое 

22 Отдельные состояния, 

возникающие у детей в 

перинатальном периоде** 

  16 Неонатолог, 

педиатр, невролог, 

хирург 

 

23 Травмы     19 Травматолог, 

гинеколог, хирург, 

офтальмолог, 

невролог, 

отоларинголог  

хирургическое, 

травматологическое 

неврологическое, 

гинекологическое 

24 Ожоги    19 Травматолог-

ортопед, хирург, 

отоларинголог, 

гинеколог 

хирургическое, 

травматологическое 

гинекологическое 

25 Отравления и другие 

воздействия внешних причин 

   19 Терапевт, педиатр, 

травматолог, 

трансфузиолог, 

хирург, 

отоларинголог, 

гинеколог, 

офтальмолог 

хирургическое, 

травматологическое, 

гинекологическое, 

терапевтическое, 

педиатрическое 

26 Симптомы, признаки, 

отклонения от нормы, 

выявленные при клинических 

и  лабораторных  

исследованиях, не 

классифицированные в других 

рубриках 

   18 Исключение из правил. Случаи, подлежащие 

специальной экспертизе 

 

 

 

 

 

27 

 

 

Факторы, влияющие на 

состояние здоровья населения 

и обращения в медицинские 

учреждения 

          

21 

Исключение из правил. Случаи, подлежащие 

специальной экспертизе 

 



*МКБ- Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со 

здоровьем, десятого пересмотра, принятая Всемирной организацией здравоохранения 

(приказ Министерства здравоохранения РФ от 27.05.1997 №170) 

**Медицинская помощь, оказываемая за счѐт средств бюджета всех уровней. 

 

   

Условия и порядок оказания плановой медицинской помощи. 

     Плановая медицинская помощь в поликлинике оказывается всем жителям Майнского 

района в день обращения в порядке очереди по территориальному принципу. При 

необходимости, больных консультируют районные специалисты не позднее 3-х дней от 

момента направления на консультацию. Осмотр больных узкими специалистами 

осуществляется по направлениям участковых терапевтов, педиатров, врачей общей 

практики, а так же при самообращении в течении 3-х дней. 

Плановая госпитализации больных в стационар дневного пребывания осуществляется в 

срок не позднее 14 дней с момента обращения при наличии показания к госпитализации. 

Госпитализация больных в стационар круглосуточного пребывания осуществляется как в 

экстренном так и в плановом порядке. Срок ожидания плановой госпитализации не более 

10 дней с момента обращения при наличии показаний.  

 

 


