
Стандарт 

санаторно-курортной помощи детям с болезнями верхних дыхательных путей  

в ФГБУ ДС «Отдых» Минздрава России 

 

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 

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 

1 

7 Консультация физиотерапевта¹ По показаниям 

8 Консультация врача-аллерголога-иммунолога¹ По показаниям 

9 Консультация стоматолога¹ 1 

10 Санация полости рта¹ По показаниям 

11 Ванны: 1 метод – 7 процедур 

 Ванны ароматические:  

 Ванны хвойные  

 Ванны минеральные:  

 Ванны йодбромные  

 Ванны с морской солью (с солью)  
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№ 

п/п 

Наименование Количество 

предоставления на 

курс лечения 

 Ванны суховоздушные:  

 Ванные сухие углекислые  

12 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 ультразвуковое¹  

 Аэроионотерапия (общая аэронизация) ¹  

13 Ингаляторное введение лекарственных средств или 

минеральной воды 

10 

14 Лечебная физкультура при болезнях верхних дыхательных 

путей 

10 

15 Оксигеновоздействие: энтеральная кислородотерапия 

(кислородный коктейль) ¹ 

10 

16 Теплолечение (сауна) ¹ По показаниям  

(не более 3) 

17 Галотерапия  10 

18 Воздействие климатом 18-21 

19 Гелиовоздействие 15-21 

20 Назначение диетической терапии при заболеваниях верхних 

дыхательных путей 

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 Фитовоздействие По показаниям 

24 Консультация психолога, первичная¹ 1 

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 

¹ - медицинские услуги, включенные в стандарт дополнительно к приказу Минздрава России. 

 

Количество и наименование конкретных процедур определяется лечащим врачом и/или 

врачом-физиотерапевтом на основании стандарта в соответствии с диагнозом пациента, в т.ч. 

отраженными в санаторно-курортной карте, с учетом имеющихся показаний и противопоказаний. 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6.2. Федерального закона от 17.07.1999 № 178-

ФЗ "О государственной социальной помощи" в состав предоставляемого гражданам набора 

социальных услуг включается дополнительная бесплатная медицинская помощь, в том числе 

предусматривающая обеспечение необходимыми лекарственными средствами по рецептам врача 

garantf1://80687.20000621/


(фельдшера). 

Согласно статье 6.3. вышеуказанного закона учет права граждан на получение социальных 

услуг, включая лекарственное обеспечение, осуществляется по месту их жительства. 

В соответствии с письмом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

21.12.2004 №1684-ВС «О лекарственном обеспечении граждан, имеющих право на получение 

набора социальных услуг, в период их пребывания в санаторно-курортных учреждениях» в 

случаях, когда курс лекарственной терапии при лечении некоторых хронических заболеваний, 

имеющих затяжной характер (диабет, ряд заболеваний органов дыхания и сердечно-сосудистой 

системы и др.), совпадает с периодом пребывания больного в санатории, лечащий врач должен 

выписывать рецепты на лекарственные средства на весь период пребывания больного в санатории. 

В период нахождения больного в санатории лечение, назначенное лечащим врачом 

медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, может 

корректироваться лечащим врачом санаторно-курортного учреждения с учетом назначенного 

санаторно-курортного лечения, предусмотренного соответствующим стандартом. 

Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в 

стандарт медицинской помощи, допускается в случае наличия медицинских показаний (по 

жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии Санатория (часть 5 статьи 37 

Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 

2012, № 26, ст. 3442, 3446)). 
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