
III. Заболевания пищеварительной системы 
 

 III/1 долговременные функциональные желудочные диспепсии, доброкачественные 

заболевания пищевода 

 

 III/2 язва желудка, двенадцатиперстной кишки и бульбитит в стации успокаивающейся 

экзацербации или ремиссии  

 

 III/3 состояние после операции желудка, двенадцатиперстной кишки и пищевода, 

состояния после операции печени, поджелудочной железы, пересадки печени до 12 

месяцев после операции 

 

 III/4 региональный энтероколитит, болезень Крона 

 

 III/5 состояния после резекции тонкой кишки или толстой кишки до 12 месяцев после 

операции 

 

 III/6 проктоколитит – средняя и тяжелая форма, включая после операционные 

состояния в ремиссии - доказанный ректоскопически, или колоноскопически 

 

 III/7 хроническое заболевание желчного пузыря с литиазем или без литиаза, если не 

рекомендуется операция, и нарушение желчных путей, на основе заключения врача 

 

 III/8 состояние после операции желчного пузыря и желчных путей до 12 месяцев после 

операции, включая состояние после удаления желчных камней эндоскопическим 

методом и продолжающимися диспептическими проблемами, на основе заключения 

врача 

 

 III/9 состояния после острого гепатита любого происхождения с доказательным 

нарушением функции печени до 6 месяцев после выписки из больницы 

 

 III/10 хроническое заболевание печени с выявленным нарушением функции печени, без 

признаков портальной гипертензии -  Child I 

 

 III/11 состояния после острого панкреатита или экзербации панкреатита до 6 месяцев 

после обострения или экзербации связанной с лечением в больнице 

 

 III/12 хронический панкреатит с выявленным нарушением функции или 

морфологическими изменениями 

 

IV. заболевания, связанные с обменом веществ и желез с внутренней 

секрецией 
 

 IV/1 сахарный диабет – до 6 месяцев после его выявления, классифицированный 

согласно ВОЗ 

 

 IV/2 сахарный диабет с осложнениями (микро- и макроангиопатии, невропатии) 

 

 IV/3 гиперлипопротеинемия II. – V. типа с осложнениями. 

 

 IV/4 состояния после операции щитовидной железы – тиреотоксикоз, до 12 месяцев 

после операции 

 



V. нетуберкулезные заболевания дыхательных путей  
 

 V/1 хронический бронхит, леченный специалистом 

 

 V/2 иное долговременное обструкционное заболевание легких. Бронхиальная астма,   

леченая специалистом 

 

 V/4 состояния после операции нижних дыхательных путей и легких и после пересадки 

легких до 12 месяцев после операции 

 

 V/5 гипертрофические воспаления или атрофические изменения верхних дыхательных 

путей, леченные специалистом 

 

 V/6 аллергический насморк, утвержденный обследованием аллерголога, леченные 

специалистом 

 

 V/7 состояния после операции верхних дыхательных органов до 12 месяцев после 

операции 

 

 V/8 фиброз легких, леченный  специалистом 

 


