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ПРОГРАММА САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С 

БОЛЕЗНЯМИ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И 

СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 

Основной медицинский профиль: санаторно-курортное лечение больных с 

заболеваниями костно-мышечной системы и соединительной ткани, c 

болезнями  системы кровообращения, нервной системы, часто и длительно 

болеющих детей 

Тип курорта: бальнеоклиматический 

Направленность: для детей от 3-х лет с родителями, взрослых 

Период  функционирования:  круглогодичный 

Продолжительность лечения: полная длительность путевки 21 день 

 

Перечень медицинских показаний:  ( класс XIII по МКБ-10). 
№ 

п/п 

Коды по 

МКБ-10 

Название болезни 

по МКБ-10 

Форма, стадия, фаза, степень 

тяжести заболевания 

1 E64.3 Последствия  рахита Рахитические искривления 

2 М21 Другие приобретенные 

деформации конечностей 

Вальгусные и варусные 

искривления конечностей 

 

 

3 М40 Кифоз и лордоз Кифоз и лордоз 

4 М41 Сколиоз Сколиоз I, II cтепени 

5 М42 Остеохондроз 

позвоночника 

Болезнь Шейермана 

Болезнь Кальве 

6 М92 Другие юношеские 

остеохондрозы 

Болезнь Шлаттера, Келлера I,II, 

Шинца и др. юношеские 

остеохондрозы 

7 Q66 Врожденные деформации  

стопы 

Врожденная косолапость 

 

8 Т91 Последствия травм шеи и 

туловища 

Последствия компрессионного 

перелома позвоночника 

9 Т92 Последствия травм 

верхних конечностей 

Артриты и артрозы 

травматического происхождения 

Последствия травм и     хирургических  

вмешательств  на костно-суставном  

аппарате (для восстановления  

нарушенных двигательных  функций) 

10 Т93 Последствия травм 

нижней конечности 

Артриты и артрозы 

травматического происхождения 

Последствия травм и  

хирургических вмешательств на 

костно-суставном аппарате 

(для восстановления нарушенных 

двигательных функций) 
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11 Т95 Последствия термических 

и химических ожогов и 

обморожений 

Перенесенные обширные 

поверхностные и глубокие ожоги с 

восстановленным кожным покровом. 

Состояние после реконструктивно- 

восстановительных операций, 

произведенных по поводу контрактур 

и рубцовых стяжений 

Состояние после восстановительных  

операций на сухожилиях, пластики по 

поводу ожогов, а также другие виды 

контрактур(для разработки 

нарушенных двигательных функций). 

Дерматогенные, миогенные, 

артрогенные  контрактуры обратимого 

характера, возникшие после 

перенесенных ожогов с 

восстановленным кожным покровом , 

келоидные и 

гипертрофические рубцы, развившиеся 

на месте ожоговых ран. 

 

Методы обследования: 

1. Консультация  педиатра (сбор анамнеза и жалоб) 

2. Антропометрия, термометрия 

3. Измерение: АД, ЧД, PS 

4. Консультация ортопеда  

5. ЭКГ 

6. Анализ крови клинический 

7. Анализ мочи общий 

8. Биохимия крови (по показаниям) 

 

Лечение: 

1. Режим дня  

2. Питание 5-ти-разовое (Пр.№ 330 от 5.08.2003г.) 

3. Двигательный режим: щадящий, щадяще-тренирующий, тренирующий 

4. Климатотерапия (аэротерапия, гелиотерапия, талассотерапия) 

5. Бальнеотерапия:  

 ванны (минеральные  хлоридно-натриевые, сероводородные, 

йодобромные, сухие углекислые, вихревые, жемчужные, контрастные) 

6. Гидротерапия (души циркулярный, каскадный, веерный, Шарко, 

подводный душ-массаж) 

7. Лечебная физкультура (УГГ,  лечебная гимнастика - групповые и 

индивидуальные занятия по ортопедическому комплексу, занятия на 
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тренажерах, терренкур, скандинавская ходьба, механотерапия, «детензор» 

- терапия, аквааэробика)       

8. Массаж (ручной, аппаратный) 

9. Мануальная терапия 

10. Физиотерапия аппаратная (лекарственный электрофорез, ИТ, СМТ,  

СМВ, ЭП УВЧ, УЗ-терапия, ультрафонофорез,  магнитотерапия, КУФО, 

лазерное излучение, поляризованный свет)  

11. Теплолечение (грязевые, озокеритовые, парафиновые  аппликации) 

12. Рефлексотерапия  

13. БОС – терапия (БОС-здоровье, Оскорр) 

 

Критерии оценки эффективности: 

1. Функциональные мышечные тесты  (статическая выносливость мышц 

спины, живота) 

2. Углометрия  (по показаниям) 

3. Функциональные гипоксические тесты (проба Штанге, Генче) 

4. Динамика показателей БОС-терапии 

 

Противопоказания для санаторного лечения: 

1. Остеомиелит острый и хронический. 

2. Системные заболевания костно-мышечной и соединительной ткани, 

ограничивающие самообслуживание и самостоятельное передвижение 

пациента. 

3. Инфекционно-воспалительные артропатии. 

4. Ревматоидный артрит (ювенильный ревматоидный артрит) с любой 

степенью активности.  

5. Последствия травм при наличии тяжелой обездвиженности, судорожных 

приступов, нарушений функций тазовых органов, мышечно-суставных 

дисфункций. 

6. Все формы детского  церебрального  паралича. 
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ПРОГРАММА САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ  ДЕТЕЙ С 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Основной медицинский профиль: санаторно-курортное лечение больных с 

болезнями органов пищеварения, заболеваниями костно-мышечной системы 

и соединительной ткани, нервной системы, болезни системы 

кровообращения, часто и длительно болеющих детей 

Тип курорта: бальнеоклиматический 

Направленность: для детей от 3-х лет с родителями, взрослых 

Период  функционирования:  круглогодичный 

Продолжительность  лечения: полная длительность путевки 21 день 

 

Перечень медицинских показаний:  (VI класс по МКБ-10) 
№ 

п/п 

Коды по 

МКБ-10 

Название болезни 

по МКБ-10 

Форма, стадия, фаза,  

степень тяжести болезни 

1 G 43 

 

Мигрень Мигрень без ауры, мигрень с аурой в 

межприступный период 

2 G 44 

 

Другие синдромы 

головной боли 

Синдром «гистаминовой» головной боли, 

сосудистая головная боль, головная боль 

напряжения, хр. посттравматическая головная 

боль; головная боль, вызванная применением 

лекарственных средств 

3 F 07 

 

Расстройства 

личности и поведения, 

обусловленные 

болезнью, 

повреждением или 

дисфункцией 

головного мозга 

Астенические, церебрастенические, 

неврозоподобные состояния, как следствия 

раннего органического поражения ЦНС, 

нейроинфекций и соматических заболеваний. 

4 F 43 

 

Реакция на тяжелый 

стресс и нарушения 

адаптации 

Травматический  невроз 

5 F 45 

 

Соматоформные 

расстройства 

Кардиальный невроз, гастроневроз, 

нейроциркуляторная  

дистония. 

6 F 48 

 

Другие невротические 

расстройства 

Неврастения, невротическое расстройство 

7 F 95 

 

Тики Тики транзиторные, хр. моторные, вокализмы. 

 

Методы  обследования: 

1. Консультация педиатра (сбор анамнеза и жалоб) 

2. Антропометрия, термометрия 

3. Измерение АД, ЧД, PS 



 
 

2 
 

4. Консультация невролога 

5. ЭЭГ (по показаниям) 

6. СМАД – суточное мониторирование АД (по показаниям) 

7. Анализ крови клинический 

8. Анализ мочи общий 

9. Биохимия крови (по показаниям) 

 

Лечение: 

1. Режим дня  

2. Питание 5-ти-разовое (Пр.№ 330 от 5.08.2003г.) 

3. Двигательный режим: щадящий, щадяще-тренирующий, тренирующий 

4. Климатотерапия (аэротерапия, гелиотерапия, талассотерапия) 

5. Бальнеотерапия: 

- ванны (минеральные  хлоридные натриевые, сероводородные,  

йодобромные, сухие углекислые, хвойные, жемчужные)  

6. Гидротерапия (души циркулярный, веерный, Виши, подводный душ-

массаж) 

7. Лечебная физкультура (УГГ, лечебная гимнастика - групповые и 

индивидуальные занятия, терренкур, занятия на тренажерах, «детензор» - 

терапия, аквааэробика)       

8. Массаж (ручной, аппаратный) 

9. Физиотерапия аппаратная (лекарственный электрофорез, ИТ, СМТ, ЭП 

УВЧ, УЗ-терапия, магнитотерапия, электросон, лазерное излучение, 

поляризованный свет) 

10. Аэроионотерапия 

11. Теплолечение (грязевые, озокеритовые, парафиновые  аппликации) 

12. Рефлексотерапия 

13. Психотерапия 

14. БОС – терапия (БОС-здоровье, Ауторелакс) 

 

Критерии оценки эффективности: 

1. Функциональные гипоксические тесты (проба Штанге, Генче) 

2. Динамика функциональных исследований (по показаниям) 

3. Динамика показателей БОС, Ауторелакс 

 

Противопоказания для санаторного лечения: 

1. Болезни нервной системы в остром периоде, а также сопровождающиеся 

тяжелыми двигательными расстройствами, препятствующими 

самостоятельному передвижению и самообслуживанию, нарушениями 

функции тазовых органов. 

2.Воспалительные болезни центральной нервной системы. 
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3. Внутричерепная травма в остром периоде. 

4. Все формы прогрессирующих мышечных дистрофий с развернутыми 

клиническими формами. 

5. Судорожные припадки и их эквиваленты. 

6. Прогрессирующая гидроцефалия. 

7.Умственная отсталость (олигофрения в степени имбецильности  или  

идиотии). 

8.Психопатия, патологическое развитие личности с выраженными 

расстройствами  поведения и социальной адаптации. 

9.Резидуально-органические  и процессуальные психопатоподобные 

состояния. 

10.Поражения отдельных нервов, нервных корешков и сплетений. 
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ПРОГРАММА САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ  С  

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ,  ПОСЛЕ 

ПЕРЕНЕСЕННОЙ ПНЕВМОНИИ  

 

Основной медицинский профиль: санаторно-курортное лечение больных с  

заболеваниями  органов дыхания, после перенесенной пневмонии, с 

болезнями глаза и его придаточного аппарата, с заболеваниями костно-

мышечной системы и соединительной ткани, c болезнями  системы 

кровообращения, нервной системы, часто и длительно болеющих детей 

Тип курорта: бальнеоклиматический 

Направленность: для детей от 3-х лет с родителями, взрослых 

Период  функционирования:  круглогодичный 

Продолжительность  лечения: полная длительность путевки 21 день 

 

Перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения 

детей с болезнями органов дыхания:  (X класс по МКБ-10) 
№ 

П/п 

Коды по 

МКБ-10 

Название болезни 

По МКБ-10 

Форма, стадия, фаза, степень 

тяжести заболевания 

1 J30 Вазомоторный и  

аллергический ринит 

Вазомоторный ринит. Аллергический ринит: 

сезонный и круглогодичный. 

Поллиноз-вне периода цветения 

причиннозначимого аллергена. 

Аллергический ринит неуточненный. 

2 J31 Хронический ринит, 

Назофарингит и 

фарингит 

Хронический ринит, хронический 

назофарингит, хронический фарингит в стадии 

ремиссии 

3 J32 Хронический синусит Хронические синуситы -верхнечелюстной, 

фронтальный, 

этмоидальный, сфеноидальный 

хронический пансинусит и другие хронические 

синуситы в стадии ремиссии 

4 J37 Хронический ларингит 

и ларинготрахеит 

Хронический  ларингит, хронический 

ларинготрахеит в стадии ремиссии 

 

5 J40 Бронхит, не 

уточненный 

как острый или 

хронический 

Рецидивирующий бронхит, хронический 

бронхит в стадии стойкой ремиссии 

6 J41 Простой и слизисто- 

гнойный хронический 

бронхит 

Рецидивирующий бронхит, хронический 

бронхит в стадии стойкой ремиссии 

7 J42 Хронический бронхит 

неуточненный 

Рецидивирующий бронхит, 

хронический бронхит в стадии стойкой 
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ремиссии 

8 J45 Астма Бронхиальная астма, легкая и среднетяжелая в 

периоде полной ремиссии 

9 J98 Другие респираторные 

нарушения 

Часто и длительно болеющие дети в стадии 

ремиссии после острых респираторных 

заболеваний 

10 J98.9 Респираторное 

нарушение 

неуточненное 

 

 

Методы обследования: 

1. Консультация педиатра (сбор анамнеза и жалоб) 

2. Антропометрия, термометрия 

3. Измерение АД, ЧД, PS 

4. Консультация ЛОР-врача 

5. ЭКГ 

6. Анализ крови клинический 

7. Анализ мочи общий 

8. Исследование функции внешнего дыхания 

 

Лечение: 

1. Режим дня  

2. Питание 5-ти-разовое (Пр.№ 330 от 5.08.2003г.) 

3. Двигательный режим: щадящий, щадяще-тренирующий, тренирующий 

4. Климатотерапия (аэротерапия, гелиотерапия, талассотерапия) 

5. Бальнеотерапия:  

 ванны (минеральные  хлоридно-натриевые, сероводородные, 

йодобромные, сухие углекислые, вихревые, жемчужные, 

контрастные) 

 орошение носоглотки  минеральной водой  

6. Гидротерапия (души циркулярный, каскадный, веерный, Шарко, 

подводный душ-массаж) 

7. Лечебная физкультура (УГГ,  лечебная гимнастика - групповые и 

индивидуальные занятия, терренкур, скандинавская ходьба, занятия на 

тренажерах, механотерапия,  аквааэробика)       

8. Массаж (ручной, аппаратный) 

9. Физиотерапия аппаратная (лекарственный электрофорез, ИТ, СМТ,  

СМВ, ЭП УВЧ, УЗ-терапия, ультрафонофорез,  магнитотерапия, КУФО, 

лазерное излучение, поляризованный свет)  

10. Теплолечение (грязевые, озокеритовые, парафиновые  аппликации) 

11. Галоингаляционная терапия 

12. Аэроионотерапия 
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13. Аэрозольтерапия 

14. Рефлексотерапия  

15. БОС – терапия (БОС-здоровье, Астмакорр) 

 

Критерии оценки эффективности: 

1. Функциональные гипоксические тесты (проба Штанге, Генче) 

2. Динамика спирометрических показателей 

3. Динамика показателей ФВД 

4. Динамика ДАС-БОС 

 

 Противопоказания для санаторного лечения: 

1. Все болезни органов дыхания в острый период. 

2. Приступный период бронхиальной астмы. 

3. Дыхательная недостаточность любой степени. 

4. Декомпенсированное легочное сердце. 

5. Иммунодефицитные состояния. 

6. Врожденные аномалии (пороки развития) органов дыхания. 

7. Бронхоэктатическая болезнь. 

8. Состояния после оперативных вмешательств в сроки ранее 12 мес. 
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ПРОГРАММА САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ  ДЕТЕЙ С 

БОЛЕЗНЯМИ КОЖИ И ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКИ 

Основной медицинский профиль: санаторно-курортное лечение больных с 

болезнями кожи и подкожной клетчатки, с заболеваниями костно-мышечной 

системы и соединительной ткани, нервной системы, болезни системы 

кровообращения, часто и длительно болеющих детей 

Тип курорта: бальнеоклиматический 

Направленность: для детей от 3-х лет с родителями, взрослых 

Период  функционирования:  круглогодичный 

Продолжительность  лечения: полная длительность путевки 21 день 

Показания: (класс XII по МКБ-10). 

 
№ 

п/п 

Коды  

по МКБ-10 

Название болезни  

по МКБ-10 

Форма, стадия, фаза,  

степень тяжести заболевания 

1 

 
L 20 Атопический дерматит Атопический дерматит, почесуха Бенье, другие 

атопические дерматиты в период ремиссии 

2 

 
L 21 Себорейный дерматит В период ремиссии 

3 

 
L 40 Псориаз Псориаз вне обострения,  псориаз  зимней формы 

в летнее время года 

4 

 
L 50 Крапивница Крапивница аллергическая, идиопатическая, 

хроническая, периодически повторяющаяся 

5 

 
L 63 Гнездная алопеция Гнездная и тотальная алопеция вне обострения 

6 

 
L 70 Угри Вне обострения 

7 

 
L 80 Витилиго Витилиго 

8 

 
L 91 Гипертрофические 

изменения кожи 

Келоидный рубец, другие гипертрофические 

изменения кожи 

9 

 
T 95 Последствия 

термических, 

химических ожогов и 

обморожений 

Перенесенные ожоги с восстановленным  

кожным покровом. 

Состояния после реконструктивно-

восстановительных операций, не ранее чем через 

1,5 мес после перенесенной операции. 

Лечение: 

1. Режим дня  

2. Питание 5-ти-разовое (Пр.№ 330 от 5.08.2003г.) 

3. Двигательный режим: щадящий, щадяще-тренирующий, тренирующий 

4. Климатотерапия (аэротерапия, гелиотерапия, талассотерапия) 

5. Бальнеотерапия: 

- ванны (минеральные  хлоридные натриевые, сероводородные, сухие 

углекислые)  
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6. Лечебная физкультура (УГГ, лечебная гимнастика - групповые и 

индивидуальные занятия, терренкур, занятия на тренажерах, «детензор» - 

терапия, аквааэробика)       

7. Физиотерапия аппаратная (лекарственный электрофорез, ЭП УВЧ, 

индуктотермия, СМВ, магнитотерапия, электросон, УЗ-терапия, КУФО, 

лазерное излучение, поляризованный свет)  

8. Аэроионотерапия 

9. Теплолечение (грязевые, озокеритовые, парафиновые  аппликации) 

10. Галотерапия. 

11. Рефлексотерапия 

12. Психотерапия 

13. БОС – терапия (БОС-здоровье, Ауторелакс) 

 

Методы  обследования: 

1. Консультация педиатра (сбор анамнеза и жалоб) 

2. Антропометрия, термометрия 

3. Измерение АД, ЧД, PS 

4. Консультация дерматолога 

2. ЭКГ 

3. Анализ крови клинический 

4. Анализ мочи общий 

5. Анализ крови биохимический (по показаниям) 

 

Критерии оценки эффективности: 

1. Улучшение состояния кожи, отсутствие обострения процесса. 

2. Динамика показателей БОС, Ауторелакс 

 

Противопоказания для санаторного лечения: 

1. Все болезни кожи в острой и подострой стадиях.  

2. Пузырные дерматозы.  

3. Грибковые заболевания волосистой части головы, гладкой кожи, ногтей.  

4. Паразитарные заболевания кожи, чесотка и др.  

5. Гнойничковые заболевания кожи.  

6. Ретикулезы кожи (гемодермии).  

7. Красная волчанка, фотодерматозы, поздняя кожная порфирия, пигментная 

ксеродерма. 
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ПРОГРАММА САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ  ДЕТЕЙ С 

БОЛЕЗНЯМИ  СИСТЕМЫ  КРОВООБРАЩЕНИЯ 

Основной медицинский профиль: санаторно-курортное лечение больных  c 

болезнями  системы кровообращения, с заболеваниями костно-мышечной 

системы и соединительной ткани, нервной системы, часто и длительно 

болеющих детей 

Тип курорта: бальнеоклиматический 

Направленность: для детей от 3-х лет с родителями, взрослых 

Период  функционирования:  круглогодичный 

Продолжительность  лечения: полная длительность путевки 21 день 

Показания:  (класс IX по МКБ-10). 
№ 

п/п 

Коды по  

МКБ-10 

Название болезни 

по МКБ-10 

Форма, стадия, фаза, 

степень тяжести 

заболевания 

1 I 10 

 

Эссенциальная (первичная) гипертензия Первичная артериальная 

гипертензия, лабильная 

2 I 34 

 

 

 

Неревматичические поражения 

митрального клапана 

Пролапс митрального 

клапана аускультативная и 

немая формы без 

нарушения гемодинамики, 

в стадии компенсации 

порока 

3 I 35 Неревматические поражения аортального 

клапана 

В стадии компенсации 

порока 

4 I 36  Неревмвтическое поражение 

трехстворчатого клапана 

В стадии компенсации 

порока 

5 I 37 Поражения клапана легочной артерии В стадии компенсации 

порока 

6 I 95 

I 95.0 

 

Гипотензия 

Идиопатическая гипотензия 

Первичная артериальная 

гипотензия без 

синкопальных приступов 

7 G 90 Расстройство вегетативной нервной 

системы неуточненное 

 

 

 

Лечение: 

1. Режим дня  

2. Питание 5-ти-разовое (Пр.№ 330 от 5.08.2003г.) 

3. Двигательный режим: щадящий, щадяще-тренирующий, тренирующий 

4. Климатотерапия (аэротерапия, гелиотерапия, талассотерапия) 

5. Бальнеотерапия: 

- ванны (минеральные  хлоридные натриевые, сероводородные, 

йодобромные, сухие углекислые, жемчужные, хвойные, контрастные)  

6. Гидротерапия (души циркулярный, веерный, Шарко, Виши) 
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7. Лечебная физкультура (УГГ, лечебная гимнастика - групповые и 

индивидуальные занятия, терренкур, занятия на тренажерах, «детензор» - 

терапия, аквааэробика)       

8. Массаж (ручной, аппаратный) 

9. Физиотерапия аппаратная (лекарственный электрофорез,  СМТ,   

магнитотерапия,  электросон)  

10. Аэроионотерапия 

11. Рефлексотерапия 

12. Психотерапия 

13. БОС – терапия (БОС-здоровье, Ауторелакс) 

 

Методы  обследования: 

1. Консультация педиатра (сбор анамнеза и жалоб) 

2. Антропометрия, термометрия 

3. Измерение АД, ЧД, PS 

2. Консультация кардиолога 

3. ЭКГ 

4. ЭХО-КГ 

5. СМАД – суточное мониторирование АД (по показаниям) 

6. Холтеровское мониторирование ЭКГ (по показаниям) 

7. Анализ крови клинический 

8. Анализ мочи общий 

9. Биохимия крови (по показаниям) 

 

Критерии оценки эффективности: 

1. Функциональные гипоксические тесты (проба Штанге, Генче) 

2. Динамика функциональных исследований 

3. Динамика показателей БОС, Ауторелакс 

 

Противопоказания для санаторного лечения: 

1. Недостаточность кровообращения любой стадии. 

2. Мерцательная аритмия, пароксизмальная тахикардия. 

3. Полная атриовентрикулярная блокада при частоте сердечных сокращений 

менее 50 в 1 минуту, наличии приступов Морганьи – Адамса - Стокса. 

4. Жизнеугрожающие аритмии в анамнезе или высокий риск их развития  

    (наследственный синдром  удлиненного  интервала QT, синдром слабости  

    синусового узла IV вариант, полиморфные желудочковые тахикардии, 

    синдром Бругада, идиопатическая фибрилляция желудочков). 

5. Вторичная  артериальная  гипертензия  невыясненного  происхождения. 

6. Синкопальные  состояния. 
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ПРОГРАММА САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ  ДЕТЕЙ С 

БОЛЕЗНЯМИ МОЧЕВОЙ СИСТЕМЫ 

 

Основной медицинский профиль: санаторно-курортное лечение больных  c 

заболеваниями мочевой системы, болезнями  системы кровообращения, с 

заболеваниями костно-мышечной системы и соединительной ткани, нервной 

системы, часто и длительно болеющих детей 

Тип курорта: бальнеоклиматический 

Направленность: для детей от 3-х лет с родителями, взрослых 

Период  функционирования:  круглогодичный 

Продолжительность  лечения: полная длительность путевки 21 день 

 

Перечень медицинских показаний: (XIV класс по МКБ-10) 
№ 

п/п 

 

Коды 

по 

МКБ-

10 

Название болезни  

по МКБ-10 

Форма, стадия, фаза, степень тяжести 

заболевания 

1 N 11 

 

Хронический 

тубулоинтерстициальный 

нефрит 

Хр. тубулоинтерстициальный нефрит, 

необструктивный хр. пиелонефрит, хр. 

обструктивный пиелонефрит без 

нарушений уродинамики в стадии 

полной клинико-лабораторной ремиссии 

2 N 13 

 

Обструктивная уропатия и 

рефлюкс-уропатия 

Рефлюкс-нефропатия, пузырно-

мочеточниковый рефлюкс 1-2 ст, 

аномалии мочевыводящих путей 

(гидронефроз, гидроуретр) 

а) неосложненные воспалительным 

процессом без нарушений уродинамики 

б) через 6 мес после оперативного 

вмешательства 

3 N 15 

 

Другие 

тубулоинтерстициальные 

болезни почек 

Дисметаболическая нефропатия 

(уратурия, оксалурия, фосфатурия, 

цистеинурия и др.) в садии полной 

клинико-лабораторной ремиссии 

 

4 N 20 

 

Камни почки и мочеточника Мочекаменная болезнь без нарушения 

уродинамики: 

а) в стадии полной ремиссии 

пиелонефрита при наличии мелких 

конкрементов, способных к 

самостоятельному отхождению 

б) через 6 мес после оперативного 

лечения 

5 N 30 

 

Цистит Хр. цистит, тригонит  в стадии полной 

клинико-лабораторной ремиссии 
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6 N 31 

 

Нервно-мышечная 

дисфункция мочевого 

пузыря не 

классифицированная в 

других рубриках 

 

Нейрогенная дисфункция мочевого 

пузыря при отсутствии стойкого 

недержания мочи. 

Методы  обследования: 

1. Консультация педиатра (сбор анамнеза и жалоб) 

2. Антропометрия, термометрия 

3. Измерение АД, ЧД, PS 

4. Консультация нефролога. 

2. ЭКГ. 

3. СМАД – суточное мониторирование АД (по показаниям). 

4. УЗИ почек (по показаниям). 

5. Анализ крови клинический. 

6. Анализ мочи общий. 

7. Биохимия крови (по показаниям). 

8. Биохимия мочи (по показаниям). 

 

Лечение: 

1. Режим дня  

2. Питание 5-ти-разовое (Пр.№ 330 от 5.08.2003г.) 

3. Двигательный режим: щадящий, щадяще-тренирующий, тренирующий 

4. Климатотерапия (аэротерапия, гелиотерапия, талассотерапия) 

5. Бальнеотерапия:  

- прием минеральной воды 

- ванны (минеральные  хлоридные натриевые, сухие углекислые)  

6. Лечебная физкультура (УГГ, лечебная гимнастика - групповые и 

индивидуальные занятия, терренкур, занятия на тренажерах, «детензор» - 

терапия, аквааэробика)       

7. Массаж (ручной, аппаратный) 

8. Физиотерапия аппаратная (лекарственный электрофорез,  СМТ, ИТ, ЭП 

УВЧ, СМВ, УЗ-терапия, ультрафонофорез, магнитотерапия, электросон, 

лазерное излучение, поляризованный свет)  

9. Теплолечение (грязевые, озокеритовые, парафиновые  аппликации) 

10. Аэроионотерапия 

11. Рефлексотерапия 

12. БОС-терапия (Ауторелакс). 

 

Критерии оценки эффективности: 

1. Функциональные гипоксические тесты (проба Штанге, Генче) 



 
 

3 
 

2. Динамика показателей АД, лабораторных исследований. 

3. Динамика показателей БОС. 

 

Противопоказания для санаторного лечения: 

1. Активность патологического процесса любой степени в органах мочевой 

системы. 

2. Хроническая почечная недостаточность. 

3. Нарушения уродинамики, требующие хирургической коррекции. 

4. Неконтролируемая артериальная гипертензия. 
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ПРОГРАММА САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ  ДЕТЕЙ С 

БОЛЕЗНЯМИ ГЛАЗА И ЕГО ПРИДАТОЧНОГО АППАРАТА 

 

Основной медицинский профиль: санаторно-курортное лечение больных с 

болезнями глаза и его придаточного аппарата, с заболеваниями костно-

мышечной системы и соединительной ткани, c болезнями  системы 

кровообращения, нервной системы, часто и длительно болеющих детей 

Тип курорта: бальнеоклиматический 

Направленность: для детей от 3-х лет с родителями, взрослых 

Период  функционирования:  круглогодичный 

Продолжительность  лечения: полная длительность путевки 21 день 

 

Показания для санаторно-курортного лечения детей:  

 (VII класс по МКБ-10) 
№ 

п/п 

Коды по 

МКБ-10 

 

Название болезни 

По МКБ-10 

Форма,стадия,фаза,степень тяжести 

заболевания 

1 Н18 Другие болезни 

роговицы 

Все формы без изъявления роговицы 

2 Н20 Иридоциклит Хронический иридоциклит в стадии ремиссии 

3 Н47 Другие болезни 

зрительного 

(2-го) нерва и 

зрительных путей 

Частичная атрофия зрительного нерва 

4 Н50 Другие формы 

косоглазия 

Косоглазие сходящееся и расходящееся 

содружественное, вертикальное, 

перемежающаяся гетеротропия и др. 

Состояние после операции по  поводу 

косоглазия (через 1-6 месяцев после 

оперативного вмешательства, 

по показаниям) 

5 Н51 Другие нарушения 

содружественного 

движения глаз 

??? 

6 Н52 Нарушения 

рефракции 

и аккомодации 

Миопия низкой, средней и высокой степени. 

Состояние после операции по поводу 

близорукости (через 1-6 месяцев после 

оперативного вмешательства, по показаниям). 

Все формы функциональных нарушений 

аккомодации. 

7 Н53 

 

Н53.0 

 

Расстройства 

зрения 

Амблиопия 

вследствие 

Амблиопия, обусловленная: 

-анизометропией 

-аметропией 

-астигматизмом 
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   Н53.2 

 

Н53.3 

 

 

 

 

Н53.8 

анопсии 

 

 

 

 

 

Диплопия 

 

Другие 

нарушения 

бинокулярного 

зрения 

 

Другие 

расстройства  

зрения 

-зрительной депривацией (после 

удаления 

врожденной, травматической и 

др.катаракты через1-6 месяцев после 

оперативного вмешательства, по 

показаниям) 

-косоглазием 

Бинокулярная: мышечная, сенсорная, 

смешанная 

Все формы 

 

 

 

 

Функциональные формы 

 

 

 

Методы  обследования: 

1. Консультация педиатра (сбор анамнеза и жалоб) 

2. Антропометрия, термометрия 

3. Измерение АД, ЧД, PS 

4. Консультация офтальмолога 

 

Лечение : 

1. Режим дня  

2. Питание 5-ти-разовое (Пр.№ 330 от 5.08.2003г.) 

3. Двигательный режим: щадящий, щадяще-тренирующий, тренирующий 

4. Климатотерапия (аэротерапия, гелиотерапия, талассотерапия) 

5. Бальнеотерапия:  

 ванны (минеральные  хлоридные натриевые, йодобромные, сухие 

углекислые, хвойные, жемчужные). 

6. Гидротерапия (души циркулярный, веерный, Виши) 

7. Лечебная физкультура (УГГ, лечебная гимнастика - групповые и 

индивидуальные занятия, терренкур, занятия на тренажерах, «детензор» - 

терапия, аквааэробика)       

8. Массаж (ручной, аппаратный) 

9. Физиотерапия аппаратная (лекарственный электрофорез,  СМТ, СМВ, ЭП 

УВЧ, УЗ-терапия, ультрафонофорез, магнитотерапия, электросон, 

лазерное излучение, поляризованный свет)  

10. Теплолечение (грязевые, озокеритовые, парафиновые  аппликации) 
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11. Тренировка аккомодации по Аветисову-Мау. 

12. Пневмомассаж глаз. 

13. БОС – терапия (Амблиокор, БОС-здоровье, Ауторелакс). 

14. Рефлексотерапия. 

 

Критерии оценки эффективности: 

1. Динамика показателей БОС-терапии. 

 

Противопоказания для санаторного лечения: 

1. Острые расстройства кровообращения в сетчатке и зрительном нерве 

(тромбозы и эмболии центральной артерии сетчатки, центральной вены 

сетчатки и ее ветвей). 

2. Тяжелые поражения сетчатки, зрительного нерва и питающих их сосудов, 

в том числе на фоне системных заболеваний (гипертоническая болезнь, 

сахарный диабет и др.). 

3. Дегенеративные процессы в сетчатке и сосудистой оболочке глаза, 

сопровождающиеся кровоизлияниями. 

4. Отслойка сетчатки. 

5. Глаукома. 

6. Осложненное течение миопии высокой степени. 
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ПРОГРАММА САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С 

БОЛЕЗНЯМИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

Основной медицинский профиль: санаторно-курортное лечение больных с 

болезнями органов пищеварения, заболеваниями костно-мышечной системы 

и соединительной ткани, нервной системы, болезни системы 

кровообращения, часто и длительно болеющих детей 

Тип курорта: бальнеоклиматический 

Направленность: для детей от 3-х лет с родителями, взрослых 

Период  функционирования:  круглогодичный 

Продолжительность  лечения: полная длительность путевки 21 день 

Перечень медицинских показаний 

 (класс XI по МКБ-10) 
№ 

п/п 

 

Коды  

по МКБ-10 

 

Название болезни  

по МКБ-10 

Форма, стадия, фаза, 

степень тяжести 

 

1 B 15 

 

Острый  гепатит А Реконвалесценты после гепатита А при 

отсутствии активности процесса, не ранее 3 

месяцев после выписки из стационара 

2 K 25 

 

Язва желудка Неосложненные форы в стадии клинико-

эндоскопической ремиссии (не ранее 3мес 

после обострения) 

3 K 26 

 

Язва двенадцатиперстной 

кишки 

Неосложненные форы в стадии клинико-

эндоскопической ремиссии (не ранее 3мес 

после обострения) 

4 K 29 

 

Гастрит и дуоденит  Формы в  стадии клинико-эндоскопической 

ремиссии (не ранее 2мес после обострения) 

5 K52 Другие неинфекционные  

гастроэнтериты и колиты 

Формы в стадии клинико-эндоскопической 

ремиссии (не ранее 2мес после обострения) 

6 K 58 

 

Синдром раздраженного 

кишечника 

Без диареи 

7 K 59 

 

Другие функциональные 

Кишечные нарушения 

(запор) 

Запор 

8 K 71 

 

Токсическое поражение 

печени 

При отсутствии активности процесса 

9 K 80 

 

Желчнокаменная болезнь 

(холелитиаз) 

Неосложненная, во внеприступный период 

10 K 81 

 

Холецистит При отсутствии активности воспалительного 

процесса 

11 K 82 

 

Другие болезни желчного 

пузыря 

Спайки или дискинезия пузырного протока,  

желчного пузыря 
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12 K83 

 

Другие болезни 

желчевыводящих путей 

(спазм сфинктера Одди) 

Спазм сфинктера Одди 

13 K 86 Другие болезни 

поджелудочной железы 

(хр. панкреатиты) 

Вне обострения при отсутствии активности 

воспалительного процесса 

 

Методы  обследования 

1. Консультация  педиатра (сбор анамнеза и жалоб) 

2. Антропометрия, термометрия 

3. Измерение АД, ЧД, PS 

2. Консультация гастроэнтеролога  

3. ЭКГ 

4. ЭГДС (по показаниям) 

5. УЗИ брюшной полости (по показаниям) 

6. Анализ крови клинический 

7. Анализ мочи общий 

8. Биохимия крови (по показаниям) 

9. Анализ кала на скрытую кровь (по показаниям) 

 

Лечение 

1. Режим дня  

2. Питание 5-ти-разовое (Пр.№ 330 от 5.08.2003г.) 

3. Двигательный режим: щадящий, щадяще-тренирующий, тренирующий 

4. Климатотерапия (аэротерапия, гелиотерапия, талассотерапия) 

5. Бальнеотерапия:  

 ванны (минеральные хлоридно-натриевые, сероводородные 

термальные воды Мацесты, йодобромные, сухие углекислые, вихревые, 

жемчужные, контрастные) 

 кишечное орошение минеральной водой и лекарственными средствами 

(при болезнях толстого кишечника) 

 ректальные грязевые тампоны, лекарственные клизмы   

6. Гидротерапия (души циркулярный, каскадный, веерный, Шарко, 

подводный душ-массаж) 

7. Лечебная физкультура (УГГ,  лечебная гимнастика - групповые и 

индивидуальные занятия, терренкур, скандинавская ходьба, занятия на 

тренажерах, механотерапия, «детензор» - терапия, аквааэробика)       

8. Массаж (ручной, аппаратный) 

9. Физиотерапия аппаратная (лекарственный электрофорез, ИТ, СМТ,  

СМВ, ЭП УВЧ, УЗ-терапия, ультрафонофорез,  магнитотерапия, КУФО, 

лазерное излучение, поляризованный свет)  
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10. Теплолечение (грязевые, озокеритовые, парафиновые  аппликации, в том 

числе с использованием грязи озера Тамбукан) 

11. Рефлексотерапия  

12. Психотерапия 

13. БОС – терапия (БОС-здоровье, Ауторелакс) 

 

Критерии оценки эффективности 

1. Функциональные гипоксические тесты (проба Штанге, Генче) 

2. УЗИ (по показаниям) 

3. ЭГДС (по показаниям) 

4. Динамика показателей БОС, Ауторелакс 

 

Противопоказания для санаторного лечения 

1. Общие противопоказания для санаторного лечения 

2. Все болезни органов пищеварения в период обострения 

3. Органический стеноз привратника 

4. Фиброз, склероз и цирроз печени 

5. Жировая дегенерация печени 

6. Аутоиммунный гепатит 

7. Хронический гепатит 

8. Язва желудка, 12-перстной кишки в срок ранее 3 месяцев  после 

обострения 
 




