
Стандарт оказания медицинских услуг  

«Оздоровительная программа санаторно-курортного лечения» в ГБУЗ МО ДС «Отдых» 

 

Модель пациента 

Возрастная категория: законные представители и (или) иные лица, сопровождающие несовершеннолетних пациентов. 

Класс болезней XXI: факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения. 
Группа заболеваний: помощь, включающая использование реабилитационных процедур, другие виды медицинской помощи. 

Код по МКБ-10: Z.50, Z50.1, Z50.8, Z50.9, Z51.8 

Осложнение: без осложнений. 
Сопутствующие заболевания: без заболеваний; хронические заболевания вне обострения в стадии компенсации, 

субкомпенсации. 

Условия оказания: санаторно-курортные. 
Основание: федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации», 

приказ Министерства здравоохранения РФ от  28 сентября 2020 г. N 1029н «Об утверждении перечней медицинских показаний и 

противопоказаний для санаторно-курортного лечения», приказ Министерства здравоохранения РФ от 5 мая 2016 г. N 279н «Об 
утверждении Порядка организации санаторно-курортного лечения»,  приказ Минздравсоцразвития России от 22.11.2004 N 256 «О 

Порядке медицинского отбора и направления больных на санаторно-курортное лечение», подпрограмма «Развитие медицинской 

реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей», включенная в Государственную программу Российской Федерации 
«Развитие здравоохранения» (постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1640) 

Санаторно-курортное лечение осуществляется по основному диагнозу, указанному в санаторно-курортной карте. 

Индивидуальная программа лечения составляется лечащим врачом с учетом основного и сопутствующих заболеваний, наличием 
показаний и отсутствием противопоказаний. В случае отсутствия санаторно-курортной карты медицинские услуги не оказываются. 

 

Лечение из расчета 18-21 день 

 

№ п/п Наименование 
Количество предоставления на курс 

лечения 

1 Осмотр врача-терапевта, первичный: 

1 
 

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 Осмотр врача-терапевта, повторный по показаниям 

3 Термометрия общая 18-21 

4 Измерение роста 1 

5 Измерение массы тела 2 

6 Консультация врача-физиотерапевта по показаниям 

7 Круглосуточное дежурство медицинского персонала 18-21 

8 Вызов бригады скорой помощи по показаниям 

9 
Регистрация электрокардиограммы, расшифровка, описание и 

интерпретация электрокардиографических данных 
1 

10 Галотерапия 10 

11 
Оксигеновоздействие: энтеральная кислородотерапия 

(кислородный коктейль)  
10 

12 Терренкур 18-21 

13 Назначение диетической терапии  1 

14 

Диетическое питание в соответствии с приказом Минздрава РФ от 5 

августа 2003 г. N 330 «О мерах по совершенствованию лечебного 

питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской 
Федерации» и СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения» 

18-21 

15 Консультация врача-диетолога по показаниям 

16 
Диетическая терапия: элиминационная диета, предусматривающая 
исключение из рациона питания продуктов, содержащих 

причиннозначимые, облигатные, перекрёстные аллергены 

по показаниям 

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

18 
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 (п.17 приказа 

Министерства здравоохранения РФ от 5 мая 

2016г. 279н «Об утверждении Порядка 
организации санаторно-курортного 

лечения») 

 


