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Перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения 
детского населения



VIII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями органов дыхания (класс X по МКБ-10)

N п/п
Код заболевания по МКБ-10

Наименование заболевания
Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания
Курорты, санаторно-курортные организации 2
1.
J12
Вирусная пневмония, не классифицированная в других рубриках
Бронхопневмония в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания)


Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
2.
J13
Пневмония, вызванная
Streptococcus
pneumoniae
Бронхопневмония, вызванная Streptococcus pneumoniae в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания)


Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
3.
J14
Пневмония, вызванная Haemophilus influenzae [палочкой Афанасьева-Пфейффера]
Бронхопневмония, вызванная Haemophilus influenzae в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания)


Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
4.
J15
Бактериальная пневмония, не классифицированная в других рубриках
Пневмония, вызванная Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Mycoplasma pneumoniae, стафилококком, стрептококком группы В и другими стрептококками


Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента

J15.0
Пневмония, вызванная Klebsiella pneumoniae



J15.2
Пневмония, вызванная стафилококком
Другие бактериальные пневмонии, пневмония, вызванная другими аэробными грамотрицательными бактериями в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания)


J15.3
Пневмония, вызванная стрептококком группы В



J15.4
Пневмония, вызванная
другими
стрептококками



J15.5
Пневмония, вызванная Escherichia coli



J15.6
Пневмония, вызванная другими аэробными грамотрицательными бактериями



J15.7
Пневмония, вызванная Mycoplasma pneumonia



J15.8
Другие бактериальные пневмонии



5.
J17
Пневмония при болезнях,
классифицированных в других рубриках
Пневмония при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках: коклюше, микозах, паразитарных болезнях в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания)
Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента

J17.0
Пневмония при бактериальных болезнях,
классифицированных в других рубриках



J17.2
Пневмония при микозах



J17.3
Пневмония при паразитарных болезнях




6.
J41
Простой и слизисто-гнойный хронический бронхит
Рецидивирующий бронхит, хронический бронхит, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени
Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
Курорты:
1) климатические;
2) бальнеологические;
3) грязевые



7.
J43
Эмфизема
Синдром Мак-Леода, эмфизема легких, в том числе при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени


Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента

J43.0
Синдром Мак-Лео да


8.
J44
Другая хроническая обструктивная легочная болезнь
Хронический обструктивный бронхит неспецифического характера:
в фазе неполной ремиссии, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени;
в фазе полной ремиссии


Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
Курорты:
1) климатические;
2) бальнеологические;
3) грязевые

J44.8
Другая уточненная хроническая обструктивная легочная болезнь


9.
J45
Астма
Бронхиальная астма аллергическая, неаллергическая, смешанная контролируемая, частично контролируемая и интермитирующая при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени

Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
Курорты:
1) климатические, исключая расположенные во влажной субтропической зоне;
2) бальнеологические
























