Профиль детского отделения «Боровичок»
филиала «Санаторий «Радон» ОАО «Белагроздравница»:







Болезни нервной системы;
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
Болезни мочеполовой системы
Болезни системы кровообращения
Болезни органов пищеварения
Болезни органов дыхания
Профили
Код болезней по МКБ-10

Болезни
дыхания

органов пневмония J12-J18;
вазомоторный и аллергический ринит J30
хронический ринит J31;
хронические синуситы J32;
хронические болезни аденоидов и миндалин J35;
рецидивирующий бронхит (3 рада в год и более) J41-J42;
хронический ларингит, аллергический ларинготрахеит J37;
хронический бронхит J44;
бронхиальная астма J45;
бронхоэктатическая болезнь J47;
часто и длительно болеющие респираторными заболеваниями
J98;
врождённые аномалии(пороки развития) трахеи, бронхов,
лёгкого Q32-Q33;

Болезни
органов эзофагит, гастроэзофагеальнорефлюксная болезнь K20-K21;
пищеварения
язва желудка и 12- перстной кишки K25-K26;
К 29 Хронический гастрит и дуоденит в стадии полной
клинической ремиссии;
К 82 Другие болезни желчного пузыря;
К 83 Другие болезни желчевыводящих путей;
Дискинезия желчного пузыря и желчевыводящих путей;
К 81 Холецистит;
Хронический холецистит, холангит при отсутствии активности
воспалительного процесса;
К 80 Желчнокаменная
болезнь,
неосложненная,
во
внеприступный период;
К 86 Другие болезни поджелудочной железы
Хронический и реактивный панкреатит вне обострения при
отсутствии активности воспалительного процесса; в фазе
неполной ремиссии (местные санатории (отделения);
хронический гепатит В, С, холецистит, панкреатит B18, B94.2;
К 59 Другие функциональные кишечные нарушения

Болезни
системы

Хронический энтерит и колит (кроме язвенных форм) в стадии
полной клинической ремиссии – не ранее 2 месяцев после
обострения;
нервной последствие воспалительных заболеваний ЦНС G09;
ДЦП и другие паралитические синдромы с двигательными
нарушениями G80;
полиневропатии, мононевропатии G54, G56-G59, G60;
G 71 Первичные поражения мышц
Наследственные прогрессирующие мышечные дистрофии
(миопатия Эрба, Ландузи–Дежерина), а также все формы
врожденных миопатий;
спинальная мышечная атрофия с двигательными нарушениями
G12;
S 06
S 14 Травмы нервов и спинного мозга на уровне шеи
S 24 Травмы нервов и спинного мозга на уровне груди
S 34 Травмы нервов и поясничного отдела спинного мозга на
уровне живота, нижней части спины и таза
S 44, S 54.Иные травмы нервов

Болезни
костно–
мышечной системы и
соединительной
ткани:

Врожденные
и
приобретенные
деформации
опорнодвигательного аппарата с двигательными нарушениями M20M25;
ЮРА M08;
Последствие термических и химических ожогов и отморожений
T95;
Сколиозы 2-3 ст. M41; M42;
М 91 Юношеский остеохондроз бедра и таза
Болезнь Пертеса;
В 91 Последствия полиомиелита
Последствия полиомиелита в резидуальном периоде с наличием
контрактур
и
деформаций,
не
ограничивающих
самообслуживание, с целью подготовки к оперативному
вмешательству и после хирургического лечения;
М 86 Остеомиелит
Остеомиелит не ранее 6 месяцев после окончания острой стадии
при отсутствии свищей и показаний к операции
Остеомиелиты хронические (свищевые и безсвищевые формы;
осложненные
артритоартрозом
крупных
суставов,
ограничением движения, анкилозами; склерозирующие формы
остеомиелита трубчатых и плоских костей) при нормальной
температуре тела, не требующие оперативного лечения;
Q 65 Врожденные деформации бедра ;

Врожденный вывих бедра после хирургического лечения
Q 77 Остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых
костей и позвоночника;
Системные заболевания скелета (множественная эпифизарная
дисплазия, спондилоэпифизарная дисплазия, эпифизарный
дизостоз, хондродистрофия и другое), сопровождающиеся
контрактурами и деформациями крупных суставов;
Болезни
системы Ревматизм I 00-I 01, I05,I06,I08;
кровообращения:
Врожденные аномалии (пороки) развития сердца Q 20-Q24;
Неревматическое поражение клапанов сердца
I 34-I 37;
Первичная артериальная гипертензия 1 А, Б I 10;
Первичная
артериальная гипотензия
без синкопальных
приступов I 95;
Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы.
ВСД по гипо- и гипертоническому типу F 45,3;
хронический гломерулонефрит N 03; N04;
Болезни мочеполовой пиелонефрит N10-N11;
системы:
тубулопатии N25;
мочекаменная болезнь N20;
N 25 Нарушения, развивающиеся в результате дисфункции
почечных канальцев;
N 18 Хроническая почечная недостаточность в стадии
субкомпенсации или компенсации;
N 30 Цистит
Хронический цистит, тригонит в стадии полной клиниколабораторной ремиссии;
хронический сальпингит, оофорит N70.1;
N 73.1 Хронический параметрит и тазовый целюлит
Хронический параметрит, период ремиссии при:
неизменной функции яичников
наличии гипоэстрогении
наличии гиперэстрогении;
N 73.6 Тазовые перитонеальные спайки у женщин
Спаечный процесс в малом тазу.
аменорея, олигоменорея N91.0, N91.1, N 91.4;
врождённые аномалии мочевой системы Q60, Q63;
Е 30.0 Задержка полового созревания
Задержка полового созревания при исключении органической
патологии эндокринных желез и мозга;
N 93.8 Другие уточненные аномальные кровотечения из матки и
влагалища;

Медицинские противопоказания:
















острые болезни до выздоровления;
хронические болезни в стадии обострения и тяжелое течение болезни;
туберкулез;
эпилепсия и другие судорожные приступы и их эквиваленты;
психические заболевания и реактивные состояния с неадекватными
поведенческим реакциями, которые могут угрожать как самому ребенку,
так и другим детям;
сахарный диабет, тиреотоксикоз и другие тяжелые эндокринные
заболевания;
болезни системы кровообращения с явлениями сердечной
недостаточности; почечная, печеночная недостаточность;
болезни органов дыхания с явлениями ДН 2.3 ст.;
отсутствие способности к самостоятельному передвижению и
самообслуживанию;
состояние после операции – первые 3 месяца после вмешательства;
злокачественные новообразования;
болезни крови в стадии обострения и в течение 6 месяцев от наступления
ремиссии;
инфекционные и паразитарные заболевания – до выздоровления и
окончания срока изоляции;
носительство возбудителей инфекционных болезней.

