
 

 

 

 

Стандарт  

санаторно-курортной помощи детям с болезнями органов дыхания 

в  ГБУЗ  МО  ДС «Отдых»   

  

Модель пациента 

Возрастная категория: дети 

Класс болезней X: болезни органов дыхания 

Группа заболеваний: хронические болезни нижних дыхательных путей; другие болезни 

органов дыхания 

Код по МКБ-10: J40, J41, J42, J43.1, J43.2, J43.8, J43.9, J44.8, J45, J45.8, J45.1, J45.9, J47, J67, 

J98.8, J98.9, Q31-Q34 

Фаза: хроническая 

Стадия: ремиссия 

Осложнение: без осложнений 

Условия оказания: санаторно-курортные 

Основание: приказ Минздравсоцразвития России от 04.11.2004 г. № 256 «О порядке 

медицинского отбора и направления больных на санаторно-курортное лечение», Приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 22 ноября 2004 г. № 212 "Об 

утверждении стандарта санаторно-курортной помощи больным с болезнями органов дыхания" 

прочие нормативно-правовые акты и методические рекомендации Минздравсоцразвития России. 

Лечение осуществляется по основному диагнозу, указанному в санаторно-курортной карте. 

В случае отсутствия санаторно-курортной карты медицинские услуги не оказываются. 

Лечение из расчета 21 день 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

предоставления на 

курс лечения 

1 Осмотр врача-педиатра: 3 

 Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический, визуальный 

осмотр общетерапевтический, пальпация 

общетерапевтическая, аускультация общетерапевтическая, 

перкуссия общетерапевтическая, измерения частоты 

дыхания, измерение частоты сердцебиения, исследование 

пульса, измерение артериального давления на 

периферических артериях 

 

2 Термометрия общая 18-21 

3 Измерение роста 1 

4 Измерение массы тела 3 

5 Прием (осмотр, консультация) врача - пульмонолога 

первичный 

1 

6 Прием (осмотр, консультация) врача - пульмонолога 

повторный 

По показаниям  

7 Консультация врача-физиотерапевта  1 

8 Консультация  врача-оториноларинголога По показаниям 

9 Консультация врача аллерголога-иммунолога По показаниям 

10 Аллергообследование (проведение кожных проб с 1 

группой аллергенов – 5 аллергенов)  

По показаниям 

11 Рентгеноскопия легких По показаниям 

12 Рентгенография легких По показаниям 
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№ 

п/п 

Наименование Количество 

предоставления на 

курс лечения 

13 Регистрация электрокардиограммы, расшифровка, 

описание и интерпретация электрокардиографических 

данных 

1 

14 Общий (клинический) анализ крови По показаниям (не 

более 1) 

15 Анализ мочи общий По показаниям (не 

более 1) 

16 Исследование неспровоцированных дыхательных 

объемов и потоков 

2 

17 Исследование дыхательных объемов и потоков: 

фармакологическая проба, проба с физической 

нагрузкой 

По показаниям 

18 Водолечение По показаниям (не 

более 2 методов, в 

сумме не более 10 

процедур) 

18.1 Ванны (1 метод): 5-7 

 Ванны ароматические:   

 Ванны хвойные  

 Ванны газовые:  

 Ванны жемчужные  

 Ванны минеральные:  

 Ванны йодобромные  

 Ванны с морской солью (солью)  

 Ванны суховоздушные:  

 Ванные сухие углекислые  

18.2 Душ лечебный (1 метод): 5-7 

 Душ циркулярный  

 Душ Шарко  

 Душ Виши  

18.3 Подводный душ-массаж 5-7 

19 Физиотерапия (аппаратные методы): 1 метод -8-10 процедур 

 Воздействие синусоидальными модулированными токами 

(СМТ) 

 

 Воздействие электрическим полем УВЧ (э.п. УВЧ)  

 Электрофорез лекарственных средств при патологии легких  

 Электросон  

 Электросон совместно с процедурой защиты зоны дыхания 

от аллергенов и лечения аллергической астмы с установкой  

«Protexo» с технологией TLA 

 

 Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением 

(КУФ) 

 

 Воздействие электромагнитным излучением дециметрового 

диапазона (ДМВ) 

 

 Аэроионотерапия (общая аэронизация)  

 Воздействие магнитными полями  

 Воздействие интерференционными токами  

 Воздействие ультразвуковое  

 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением  

 Неселективная хромотерапия  



 

 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

предоставления на 

курс лечения 

20 Ингаляторное введение лекарственных 

средств/минеральной воды 

12 

21 Гипоксивоздействие: прерывистая нормобарическая 

гипокситерапия 

По показаниям  

(10 процедур) 

22 Галотерапия 10 

23 Массаж при хронических неспецифических заболеваниях 

легких: 

Не более 2 методов, в 

сумме не более 10 

процедур 

 Массаж ручной  

 Массаж механический ЭПС  

 Массаж механический «Ормед-релакс»  

 Массаж механический «Аква-релакс»  

24 Оксигеновоздействие: энтеральная кислородотерапия 

(кислородный коктейль)  

10 

25 Лечебная физкультура при заболеваниях 

бронхолегочной системы 

10 

26 Система психологического оздоровления: обучение 

релаксационно-диафрагмальному типу дыхания по 

методу биологически обратной связи (для детей от 5-ти 

лет)  

По показаниям  

(не более 10 процедур) 

27 Воздействие климатом 18-21 

28 Терренкур 18-21 

29 Назначение диетической терапии при заболеваниях 

нижних дыхательных путей и легочной ткани 

1 

30 Диетическое питание: по показаниям – элиминационная 

диета, предусматривающая исключение из рациона питания 

продуктов, содержащих причинннозначимые, облигатные, 

перекрёстные аллергены 

18-21 

31 Прием минеральной воды (150 мл в день)  18-21 

32 Консультация психолога  По показаниям 

33 
Лекарственные препараты для медицинского 

применения, зарегистрированные на территории 

Российской Федерации, с указанием средних суточных и 

курсовых доз 

Не входят в стандарт 

оказания санаторно-

курортной помощи 



 

 

 

Стандарт 

санаторно-курортной помощи детям с болезнями верхних дыхательных путей  

в  ГБУЗ МО  ДС «Отдых»   

 

Модель пациента 

Возрастная категория: дети 

Класс болезней X: болезни органов дыхания 

Группа заболеваний: другие болезни верхних дыхательных путей 

Код по МКБ-10: J30, J31.1, J32.0, J32.1, J32.2, J32.4, J32.8, J35.0, J35.1, J35.2, J35.3, 35.8, 

J37.0, J37.1, J39 

Фаза: хроническая 

Стадия: ремиссия 

Осложнение: без осложнений 

Условия оказания: санаторно-курортные 

Основание: приказ Минздравсоцразвития России от 04.11.2004 г. № 256 «О порядке 

медицинского отбора и направления больных на санаторно-курортное лечение», Приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 ноября 2004 г. N 275 "Об 

утверждении стандарта санаторно-курортной помощи больным с болезнями уха и сосцевидного 

отростка, верхних дыхательных путей", прочие нормативно-правовые акты и методические 

рекомендации Минздравсоцразвития России.  

Лечение осуществляется по основному диагнозу, указанному в санаторно-курортной карте. 

В случае отсутствия санаторно-курортной карты медицинские услуги не оказываются. 

 

 Лечение из расчета 21 день 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

предоставления на 

курс лечения 

1 Осмотр врача-педиатра: 3 

 Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический, визуальный 

осмотр общетерапевтический, аускультация 

общетерапевтическая, перкуссия общетерапевтическая, 

измерения частоты дыхания, измерение частоты сердцебиения, 

исследование пульса, измерение артериального давления на 

периферических артериях 

 

2 Термометрия общая 18-21 

3 Измерение роста 1 

4 Измерение массы тела 3 

5 Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-

оториноларинголога первичный 

1 

6 Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-

оториноларинголога повторный 

По показаниям 

7 Консультация врача-физиотерапевта По показаниям 

8 Консультация врача-аллерголога-иммунолога По показаниям 

9 Регистрация электрокардиограммы, расшифровка, описание 

и интерпретация электрокардиографических данных 

1 

10 Ванны: 1 метод – 7 процедур 

 Ванны ароматические:  

 Ванны хвойные  

 Ванны минеральные:  
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№ 

п/п 

Наименование Количество 

предоставления на 

курс лечения 

 Ванны йодобромные  

 Ванны с морской солью (с солью)  

 Ванны суховоздушные:  

 Ванные сухие углекислые  

11 Физиотерапия (аппаратные методы): 1 метод – 8-10 

процедур 

 Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ)  

 Воздействие электрическим полем УВЧ (э.п. УВЧ)  

 Электрофорез лекарственных средств   

 Светолечение коротким ультрафиолетовым излучением   

 Воздействие электромагнитным излучением дециметрового 

диапазона (ДМВ) 

 

 Воздействие магнитными полями  

 Дарсонвализация   

 Гальвановоздействие  

 Воздействие ультразвуковое  

 Аэроионотерапия (общая аэронизация)   

12 Ингаляторное введение лекарственных средств или 

минеральной воды 

10 

13 Лечебная физкультура при болезнях верхних дыхательных 

путей 

10 

14 Оксигеновоздействие: энтеральная кислородотерапия 

(кислородный коктейль)  

10 

15 Галотерапия  10 

16 Воздействие климатом 18-21 

17 Гелиовоздействие 15-21 

18 Назначение диетической терапии при заболеваниях верхних 

дыхательных путей 

1 

19 Диетическое питание: по показаниям – элиминационная диета, 

предусматривающая исключение из рациона питания продуктов, 

содержащих причинннозначимые, облигатные, перекрёстные 

аллергены 

18-21 

20 Прием минеральной воды (150 мл в день) 18-21 

21 Консультация психолога  По показаниям 

22 
Лекарственные препараты для медицинского применения, 

зарегистрированные на территории Российской Федерации, 

с указанием средних суточных и курсовых доз 

Не входят в стандарт 

оказания санаторно-

курортной помощи 

 

 

 



 

 

 

Стандарт 

санаторно-курортной помощи детям дерматитом и экземой, папулосквамозными 

нарушениями, крапивницей, эритемой, другими болезнями кожи и подкожной клетчатки 

в  ГБУЗ МО  ДС «Отдых»   

 

Модель пациента 

Категория возрастная: дети 

Класс болезней XIII: болезни кожи и подкожной клетчатки 

Группа заболеваний: дерматит и экзема; папулосквамозные нарушения; крапивница и 

эритема; другие болезни кожи и подкожной клетчатки 

Код по МКБ-10: L23, L25, L27, L50, L50.1, L50.1, L50.8 

Фаза: хроническая 

Стадия: ремиссия, активность воспалительного процесса минимальная и средняя 

Осложнение: без осложнений, при условии самостоятельного передвижения и 

самообслуживания 

Условия оказания: санаторно-курортные 

Основание: приказ Минздравсоцразвития России от 04.11.2004 г. № 256 «О порядке 

медицинского отбора и направления больных на санаторно-курортное лечение», Приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 22 ноября 2004 г. N 225 "Об 

утверждении стандарта санаторно-курортной помощи больным дерматитом и экземой, 

папулосквамозными нарушениями, крапивницей, эритемой, другими болезнями кожи и подкожной 

клетчатки", прочие нормативно-правовые акты и методические рекомендации 

Минздравсоцразвития России. 

Лечение осуществляется по основному диагнозу, указанному в санаторно-курортной карте. 

В случае отсутствия санаторно-курортной карты медицинские услуги не оказываются. 

Лечение из расчета 21 день 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

предоставления на 

курс лечения 

1 Осмотр врача-педиатра: 3 

 Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический, визуальный 

осмотр общетерапевтический, пальпация 

общетерапевтическая, аускультация общетерапевтическая, 

перкуссия общетерапевтическая, измерения частоты дыхания, 

измерение частоты сердцебиения, исследование пульса, 

измерение артериального давления на периферических 

артериях 

 

2 Термометрия общая 18-21 

3 Измерение роста 1 

4 Измерение массы тела 3 

5 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 

первичный 

1 

6 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 

повторный 

1 

7 Консультация врача-физиотерапевта 1 

8 Консультация врача аллерголога-иммунолога 1 

9 Аллергообследование (проведение кожных проб с 1 группой 

аллергенов – 5 аллергенов)  

По показаниям 
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№ 

п/п 

Наименование Количество 

предоставления на 

курс лечения 

10 Регистрация электрокардиограммы, расшифровка, 

описание и интерпретация электрокардиографических 

данных 

1  

11 Общий (клинический) анализ крови По показаниям  

(не более 2) 

12 Анализ мочи общий По показаниям  

(не более 2) 

13  Ванны:  По показаниям  

(1 метод – 7 процедур) 

 Ванны лекарственные:  

 Ванны лекарственные (экстракт валерианы)  

 Ванны газовые:  

 Ванны жемчужные  

 Ванны минеральные:  

 Ванны йодобромные  

 Ванны с морской солью (с солью)  

 Ванны суховоздушные:  

 Ванны сухие углекислые  

14 Галотерапия По показаниям  

(не более 12) 

15 Физиотерапия (аппаратные методы): 1 метод – 8-10 

процедур  

 Ультрафиолетовое облучение кожи  

 Ионофорез кожи  

 Воздействие электрическим полем УВЧ (э. п. УВЧ)  

 Электросон  

 Ультразвуковое лечение кожи  

 Воздействие электромагнитным излучением дециметрового 

диапазона (ДМВ) 

 

 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи  

 Воздействие магнитными полями  

 Воздействие высокочастотными электромагнитными полями 

(индуктотермия) 

 

 Неселективная хромотерапия  

16 Оксигеновоздействие: энтеральная кислородотерапия 

(кислородный коктейль)  

10 

17 Воздействие климатом 18-21 

18 Гелиовоздействие По показаниям 

(не более 15) 

19 Аэровоздействие По показаниям 

(не более 15) 

20 Терренкур 18-21 

21 Назначение диетической терапии при заболеваниях кожи, 

подкожно-жировой клетчатки, придатков 

1 

22 Диетическое питание: по показаниям – элиминационная 

диета, предусматривающая исключение из рациона питания 

продуктов, содержащих причинннозначимые, облигатные, 

перекрёстные аллергены 

18-21 



 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

предоставления на 

курс лечения 

23 Прием минеральной воды (150 мл) 18-21 

24 Консультация психолога  По показаниям 

25 
Лекарственные препараты для медицинского 

применения, зарегистрированные на территории 

Российской Федерации, с указанием средних суточных и 

курсовых доз 

Не входят в стандарт 

оказания санаторно-

курортной помощи 



 

 

 

 

 

Стандарт 

санаторно-курортной помощи детям с сахарным диабетом  

в  ГБУЗ МО  ДС «Отдых»   

Модель пациента 

Категория возрастная: дети 

Класс болезней IV: болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 

обмена веществ 

Группа заболеваний: сахарный диабет 

Код по МКБ-10: Е10, Е11 

Фаза: хроническая 

Стадия: компенсация, субкомпенсация 

Осложнение: без осложнений 

Условия оказания: санаторно-курортные 

Основание: приказ Минздравсоцразвития России от 04.11.2004 г. № 256 «О порядке 

медицинского отбора и направления больных на санаторно-курортное лечение», Приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 22 ноября 2004 г. N 220 "Об 

утверждении стандарта санаторно-курортной помощи больным сахарным диабетом", прочие 

нормативно-правовые акты и методические рекомендации Минздравсоцразвития России. 

Лечение осуществляется по основному диагнозу, указанному в санаторно-курортной карте. 

В случае отсутствия санаторно-курортной карты медицинские услуги не оказываются. 
 

Лечение из расчета 21 день 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

предоставления на 

курс лечения 

1 Осмотр врача-педиатра: 3 

 Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический, визуальный 

осмотр общетерапевтический, пальпация общетерапевтическая, 

аускультация общетерапевтическая, перкуссия 

общетерапевтическая, измерения частоты дыхания, измерение 

частоты сердцебиения, исследование пульса, измерение 

артериального давления на периферических артериях 

3 

2 Термометрия общая 18-21 

3 Измерение роста 1 

4 Измерение массы тела 3 

5 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 

первичный 

1 

6 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 

повторный 

3 

7 Консультация физиотерапевта По показаниям 

8 Консультация врача-диетолога По показаниям 

9 Регистрация электрокардиограммы, расшифровка, 

описание и интерпретация электрокардиографических 

данных 

1 

10 Исследование уровня глюкозы в моче 2 

11 Исследование уровня глюкозы в крови 4 
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№ 

п/п 

Наименование Количество 

предоставления на 

курс лечения 

12 Непрерывное мониторирование глюкозы крови По показаниям 

13 Исследование уровня холестерина в крови По показаниям  

(не более 1) 

14 Общий (клинический) анализ крови По показаниям  

(не более 1) 

15 Анализ мочи общий По показаниям  

(не более 1) 

16 Обнаружение кетоновых тел в моче По показаниям  

(не более 3) 

17 Определение протромбинового времени в крови По показаниям  

(не более 1) 

18 Водолечение: По показаниям  

(не более 2 методов, в 

сумме не более 10 

процедур) 

18.1 Ванны (1 метод):   5-7 

 Ванны лекарственные:  

 Ванны лекарственные (экстракт валерианы)  

 Ванны вихревые:  

 Ванны аэрогидромассажные  

 Ванны жемчужные  

 Ванны газовые:  

 Ванны жемчужные  

 Ванны минеральные:  

 Ванны йодбромные  

 Ванны с морской солью (солью)  

 Ванны суховоздушные:  

 Ванны сухие углекислые  

 Ванны ароматические:  

 Ванны хвойные  

18.2. Душ лечебный (1 метод):  5-7 

 Душ циркулярный  

 Душ Шарко  

 Душ Виши  

18.3 Подводный душ-массаж  5-7 

19 Физиотерапия (аппаратные методы):  1 метод -8-10 

процедур 

 Воздействие интерференционными токами  

 Воздействие синусоидальными модулированными токами  

 Электрофорез лекарственных веществ при заболеваниях желез 

внутренней секреции 

 

 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при 

заболеваниях желез внутренней секреции 

 

 Воздействие магнитными полями  

 Электросон  

20 Массаж механический ЭПС По показаниям  

(8-10 процедур) 

21 Лечебная физкультура при заболеваниях желез внутренней 

секреции 

10 



 

 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

предоставления на 

курс лечения 

22 Оксигеновоздействие: энтеральная кислородотерапия 

(кислородный коктейль) 

10 

23 Назначение диетической терапии при заболеваниях желез 

внутренней секреции 

1 

24 Диетическое питание: по показаниям – элиминационная 

диета, предусматривающая исключение из рациона питания 

продуктов, содержащих причинннозначимые, облигатные, 

перекрёстные аллергены 

18-21 

25 Прием минеральной воды (150 мл в день) 18-21 

26 Воздействие климатом 18-21 

27 Терренкур 18-21 

28 Консультация психолога  По показаниям 

29 
Лекарственные препараты для медицинского применения, 

зарегистрированные на территории Российской Федерации, 

с указанием средних суточных и курсовых доз 

Не входят в стандарт 

оказания санаторно-

курортной помощи 



 

 

 

Стандарт 

 санаторно-курортной помощи детям с болезнями щитовидной железы  

в  ГБУЗ МО  ДС «Отдых»   

 

Модель пациента 

Категория возрастная: дети 

Класс болезней IV: Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 

обмена веществ 

Группа заболеваний: болезни щитовидной железы 

Код по МКБ-10: Е01.0-Е01.8, Е02, Е03.0-Е03.4, Е03.8-Е03.9, Е04, Е05.0-Е05.4, Е05.8-Е05.9, 

Е06.3-Е06.5, Е06.9, Е07.0 

Фаза: хроническая 

Стадия: компенсация 

Осложнение: без осложнений 

Условия оказания: санаторно-курортные 

Основание: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 22 

ноября 2004 г. N 224 "Об утверждении стандарта санаторно-курортной помощи больным с 

болезнями щитовидной железы" приказ Минздравсоцразвития России от 04.11.2004 г. № 256 «О 

порядке медицинского отбора и направления больных на санаторно-курортное лечение», прочие 

нормативно-правовые акты и методические рекомендации Минздравсоцразвития России. 

Лечение осуществляется по основному диагнозу, указанному в санаторно-курортной карте. 

В случае отсутствия санаторно-курортной карты медицинские услуги не оказываются. 

Лечение из расчета 21 день 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

предоставления на 

курс лечения 

1 Осмотр педиатра: 3 

 Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический, визуальный 

осмотр общетерапевтический, пальпация 

общетерапевтическая, аускультация общетерапевтическая, 

перкуссия общетерапевтическая, измерения частоты дыхания, 

измерение частоты сердцебиения, исследование пульса, 

измерение артериального давления на периферических 

артериях 

 

2 Термометрия общая 18-21 

3 Измерение роста 1 

4 Измерение массы тела 3 

5 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 

первичный 

1 

6 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 

повторный 

1 

7 Консультация физиотерапевта По показаниям 

8 Консультация врача-кардиолога По показаниям 

9 Регистрация электрокардиограммы, расшифровка, 

описание и интерпретация электрокардиографических 

данных 

1 

10 Суточное мониторирование ЭКГ По показаниям 

11 Суточное мониторирование АД По показаниям 

12 Общий (клинический) анализ крови По показаниям  
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№ 

п/п 

Наименование Количество 

предоставления на 

курс лечения 

(не более 1) 

13 Определение протромбинового времени в крови По показаниям  

(не более 1) 

14 Ультразвуковое исследование щитовидной железы По показаниям  

(не более 1) 

15 Анализ мочи общий По показаниям 

 (не более 1) 

16 Водолечение: По показаниям  

(не более 2 методов, в 

сумме не более 10 

процедур) 

16.1 Ванны (1 метод):  5-7 

 Ванны ароматические:  

 Ванны хвойные  

 Ванны газовые:  

 Ванны жемчужные  

 Ванны минеральные:  

 Ванны йодбромные  

 Ванны с морской солью (солью)  

 Ванны суховоздушные:  

 Ванны сухие углекислые  

16.2 Душ лечебный (1 метод): 5-7 

 Душ циркулярный  

 Душ Шарко  

 Душ Виши  

16.3 Подводный душ-массаж  5-7 

17 Физиотерапия (аппаратные методы): 1 метод – 8-10 

процедур 

 Воздействие интерференционными токами  

 Электрофорез лекарственных средств при заболеваниях желез 

внутренней секреции 

 

 Электросон  

 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при 

заболеваниях желез внутренней секреции 

 

18 Лечебная физкультура при заболеваниях желез 

внутренней секреции 

10 

19 Оксигеновоздействие: энтеральная кислородотерапия 

(кислородный коктейль) 

10 

20 Назначение диетической терапии при заболеваниях желез 

внутренней секреции 

1 

21 Диетическое питание: по показаниям – элиминационная 

диета, предусматривающая исключение из рациона питания 

продуктов, содержащих причинннозначимые, облигатные, 

перекрёстные аллергены 

18-21 

22 Прием минеральной воды (150 мл в день) 18-21 

23 Воздействие климатом¹ 18-21 

24 Терренкур¹ По показаниям  

(18-21) 



 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

предоставления на 

курс лечения 

25 Консультация психолога  По показаниям 

26 
Лекарственные препараты для медицинского 

применения, зарегистрированные на территории 

Российской Федерации, с указанием средних суточных и 

курсовых доз 

Не входят в стандарт 

оказания санаторно-

курортной помощи 

 

 



 

 

 

 

 

Стандарт 

санаторно-курортной помощи детям с ожирением и другими видами избыточности питания, 

нарушением обмена липопротеинов и другими липидемиями 

в  ГБУЗ  МО  ДС «Отдых»   

 

Модель пациента 

 

Категория возрастная: дети 

Класс болезней IV: болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 

обмена веществ 

Группа заболеваний: ожирение и другие виды избыточности питания, нарушения обмена 

липопротеинов и другие липидемии 

Код по МКБ-10: E65, E66, E68, E78 

Фаза: хроническая 

Стадия: ремиссия 

Осложнение: Без осложнений 

Условия оказания: санаторно-курортные 

Основание: приказ Минздравсоцразвития России от 04.11.2004 г. № 256 «О порядке 

медицинского отбора и направления больных на санаторно-курортное лечение», Приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 22 ноября 2004 г. N 223 "Об 

утверждении стандарта санаторно-курортной помощи больным с ожирением и другими видами 

избыточности питания, нарушением обмена липопротеинов и другими липидемиями", прочие 

нормативно-правовые акты и методические рекомендации Минздравсоцразвития России. 

Лечение осуществляется по основному диагнозу, указанному в санаторно-курортной карте. 

В случае отсутствия санаторно-курортной карты медицинские услуги не оказываются. 

Лечение из расчета 21 день 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

предоставления 

на курс лечения 

1 Осмотр врача-педиатра: 3 

 Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический, визуальный осмотр 

общетерапевтический, пальпация общетерапевтическая, 

аускультация общетерапевтическая, перкуссия 

общетерапевтическая, измерения частоты дыхания, измерение 

частоты сердцебиения, исследование пульса, измерение 

артериального давления на периферических артериях 

 

2 Термометрия общая 18-21 

3 Измерение роста 1 

4 Измерение массы тела 3 

5 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 

первичный 

1 

6 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 

повторный 

1 

7 Консультация физиотерапевта 1 

8 Консультация врача-диетолога 1 

9 Регистрация электрокардиограммы, расшифровка, описание 

и интерпретация электрокардиографических данных 

1 
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№ 

п/п 

Наименование Количество 

предоставления 

на курс лечения 

10 Ультразвуковое исследование щитовидной железы По показаниям  

(не более 1) 

11 Общий (клинический) анализ крови По показаниям  

(не более 1) 

12 Анализ мочи общий По показаниям  

(не более 1) 

13 Исследование уровня глюкозы крови По показаниям  

(не более 1) 

14 Определение протромбинового времени в крови По показаниям  

(не более 1) 

15 Исследование уровня холестерина в крови По показаниям  

(не более 1) 

16 Водолечение: По показаниям  

(не более 2 

методов, в сумме 

не более 10 

процедур) 

16.1 Ванны (1 метод):  5-7 

 Ванны газовые:  

 Ванны жемчужные  

 Ванны лекарственные:  

 Ванны лекарственные (экстракт валерианы)  

 Ванны ароматические:  

 Ванные хвойные  

 Ванны вихревые:  

 Ванные жемчужные   

 Ванны аэрогидромассажные  

 Ванны минеральные:  

 Ванны йодбромные  

 Ванны с морской солью (солью)  

 Ванны суховоздушные:  

 Ванны сухие углекислые  

16.2 Душ лечебный (1 метод): 5-7 

 Душ циркулярный  

 Душ Шарко  

 Душ Виши  

16.3 Подводный душ-массаж 5-7 

17 Физиотерапия (аппаратные методы): 1 метод – 8-10 

процедур 

 Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ)  

 Воздействие интерференционными токами  

 Воздействие электрическим полем УВЧ (э.п.УВЧ)  

 Воздействие высокочастотными электромагнитными полями 

(индуктотермия) 

 

 Электрофорез лекарственных средств при заболеваниях желез 

внутренней секреции 

 

 Электросон  

 Воздействие ультразвуковое при заболеваниях желез внутренней 

секреции 

 



 

 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

предоставления 

на курс лечения 

 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при 

заболеваниях желез внутренней секреции 

 

 Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ)  

 Воздействие магнитными полями  

18 Лечебная физкультура при заболеваниях желез внутренней 

секреции 

12 

19 Массаж при заболеваниях желез внутренней секреции: По показаниям 

(не более 2 

методов, в сумме 

не более 10 

процедур) 

 Массаж ручной  

 Массаж механический ЭПС  

 Массаж механический «Ормед-релакс»  

 Массаж механический «Аква-релакс»  

20 Терренкур 18-21 

21 Оксигеновоздействие: энтеральная кислородотерапия 

(кислородный коктейль) 

10 

22 Назначение диетической терапии при заболеваниях желез 

внутренней секреции 

1 

23 Диетическое питание: по показаниям – элиминационная диета, 

предусматривающая исключение из рациона питания продуктов, 

содержащих причинннозначимые, облигатные, перекрёстные 

аллергены 

18-21 

24 Прием минеральной воды (150 мл в день) 18-21 

25 Консультация психолога  По показаниям 

26 
Лекарственные препараты для медицинского применения, 

зарегистрированные на территории Российской Федерации, с 

указанием средних суточных и курсовых доз 

Не входят в 

стандарт оказания 

санаторно-

курортной помощи 

 


