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Приложение № 1 

к Порядку для детского населения 

Общими противопоказаниями являются: 
 

 Все заболевания в остром периоде. 

 Хронические заболевания в стадии обострения. 

 Декомпенсированные состояния. 

 Перенесенные инфекционные болезни до окончания срока изоляции. 

 Бациллоносительство дифтерии и кишечных инфекционных заболеваний. 

 Все заразные и паразитарные заболевания кожи и глаз. 

 Злокачественные новообразования, злокачественная анемия, лейкемия. 

 Амилоидоз внутренних органов. 

 Туберкулез легких и других органов. 

 Судорожные припадки и их эквиваленты, умственная отсталость, патологическое развитие личности с выраженными 

расстройствами поведения и социальной адаптации. 

 Больные, требующие постоянного индивидуального ухода. 

 Психические заболевания. 

 Сахарный диабет в стадии декомпенсации. 
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РАСШИФРОВКА УСЛУГ ПО КРУГЛОСУТОЧНОМУ СТАЦИОНАРУ  В СООТВЕТСТВИИ С КОДАМИ МКБ-10  

(с противопоказаниями по видам услуг) 

 

№ КСГ Наименование 

КСГ 

Коды МКБ 10 Перечень 

обследований 

Противопоказания по 

виду услуг 

Срок 

лечения 

Место оказания 

услуги 

88 Другие 

нарушения НС 

(уровень 2) 

 

 

G90.0 Идиопатическая 

периферическая 

вегетативная невропатия 

G90.8 Другие расстройства 

вегетативной [автономной] 

нервной системы 

- Заключения 

врачей-

специалистов: 

невролога, 

офтальмолога 

 – РЭГ, КИГ 

- Общие 

обследования (см. в 

Порядке) 

 

- Дети младше 4- х лет 

- Дети без 

сопровождения  

- Срок после завершения 

курса стационарного 

лечения менее 3-х 

месяцев 

- Общие 

противопоказания (см. 

выше) 

10 дней ФГБУ СКФНКЦ 

ФМБА России  

 

Сан. «Смена» 

г. Кисловодск 

 

166 Другие болезни и 

врожденные 

аномалии ВДП, 

симптомы и 

признаки, 

относящиеся к 

ОД, нарушения 

речи 

 

 

J30 Вазомоторный и 

аллергический ринит 

J31 Хронический ринит, 

назофарингит и фарингит 

J32.0 Хронический 

верхнечелюстной синусит 

J32.1 Хронический 

фронтальный синусит 

Фронтальный синусит БДУ 

J32.2 Хронический 

этмоидальный синусит 

J32.3 Хронический 

сфеноидальный синусит 

J32.4 Хронический 

пансинусит 

J35 Хронические болезни 

миндалин и аденоидов 

- Заключения 

врачей-

специалистов: 

пульмонолог, ЛОР 

 – Результаты 

обследований:  

- рентгенография  

- Общие 

обследования (см. в 

Порядке) 

 

 

- Дети младше 4- х лет 

- Дети без 

сопровождения  

- Общие 

противопоказания (см. 

выше)  

 

10 дней ФГБУ СКФНКЦ 

ФМБА России 

 

Сан. «Смена» 

г. Кисловодск 

 

Сан. «Нарат»  

 

http://mkb-10.com/index.php?pid=9095
http://mkb-10.com/index.php?pid=9095
http://mkb-10.com/index.php?pid=9101
http://mkb-10.com/index.php?pid=9101
http://mkb-10.com/index.php?pid=9124
http://mkb-10.com/index.php?pid=9124
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J37.0 Хронический ларингит 

J37.1Хронический 

ларинготрахеит 

J41.0 Простой хронический 

бронхит 

J41.1 Слизисто-гнойный 

хронический бронхит 

J41.8 Смешанный, простой и 

слизисто-гнойный 

хронический бронхит 

J45.1 Неаллергическая астма 

Идиосинкратическая астма 

Эндогенная неаллергическая 

астма 

52 Сахарный диабет, 

дети 

E10 Инсулинзависимый 

сахарный диабет 

E11 Инсулиннезависимый 

сахарный диабет 

E01 Болезни щитовидной 

железы, связанные с йодной 

недостаточностью, и 

сходные состояния 

E02 Субклинический 

гипотиреоз вследствие 

йодной недостаточности 

E66.0 Ожирение, 

обусловленное избыточным 

поступлением 

энергетических ресурсов 

- Заключения 

врачей-

специалистов: 

эндокринолога, 

невролога, 

офтальмолога 

 – Результаты 

обследований: 

гликированный 

гемоглобин, 

гормоны ЩЖ, УЗИ 

ЩЖ, сосудов 

нижних конечностей  

- Общие 

обследования (см. в 

Порядке) 

 

- Дети младше 4- х лет 

- Дети без 

сопровождения  

- Общие 

противопоказания (см. 

выше)  

 

 

До 14 дней ФГБУ СКФНКЦ 

ФМБА России  

 

МЦ «Юность» 

г. Ессентуки 

Сан «Салют» 

г. Железноводск  

 

 

Сан 

им.Крупской 

г. Железноводск  

 

 

http://mkb-10.com/index.php?pid=3008
http://mkb-10.com/index.php?pid=3008
http://mkb-10.com/index.php?pid=3008
http://mkb-10.com/index.php?pid=3008
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313 Кистозный 

фиброз  

E84.1 Кистозный фиброз с 

кишечными проявлениями 

- Заключения 

врачей-

специалистов: 

эндокринолога, 

невролога, 

офтальмолога 

 – Результаты 

обследований:  

- УЗИ внутренних 

органов 

- биохимия 

крови,печеночные 

пробы 

Общие 

обследования (см. в 

Порядке) 

- Дети младше 4- х лет 

- Дети без 

сопровождения  

- Общие 

противопоказания (см. 

выше)  

 

До 20 дней ФГБУ СКФНКЦ 

ФМБА России  

 

МЦ «Юность» 

г. Ессентуки 

 

 

97 Дорсопатии, 

спондилопатии, 

остеопатии  

М42.0 Юношеский 

остеохондроз позвоночника 

М53.1 Шейно-плечевой 

синдром 

М91.1 Юношеский 

остеохондроз головки 

бедренной кости [Легга-

Кальве-Пертеса] 

М92.5 Юношеский 

остеохондроз большой и 

малой берцовых костей 

 бугорка 

большеберцовой кости 

[Осгуда-Шлаттера] 

- Заключения 

врачей-

специалистов: 

невролога, 

травматолога-

ортопеда 

 – Результаты 

обследований: 

рентгенография или 

МРТ позвоночника  

- Общие 

обследования (см. в 

Порядке) 

 

 

- Дети младше 4- х лет 

- Дети без 

сопровождения  

- Общие 

противопоказания (см. 

выше)  

 

 

10 дней ФГБУ СКФНКЦ 

ФМБА России 

 

МЦ «Юность» 

г. Ессентуки 

 

Сан. «Смена»  

г. Кисловодск 
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208 Болезни 

пищевода, 

гастрит, дуоденит, 

другие болезнт 

желудка и ДПК  

К21.0 Гастроэзофагеальный 

рефлюкс с эзофагитом 

К21.9 Гастроэзофагеальный 

рефлюкс без эзофагита 

K25 Язва желудка: 

К25.7 Хроническая без 

кровотечения или 

прободения 

K26 Язва 

двенадцатиперстной кишки: 

К26.7 Хроническая без 

кровотечения или 

прободения 

K29 Гастрит и дуоденит: 

К29.3 Хронический 

поверхностный гастрит 

К29.4 Хронический 

атрофический гастрит 

К29.8 Дуоденит 

K81.1 Хронический 

холецистит 

K82.9 Болезнь желчного 

пузыря неуточненная 

K86.1 Другие хронические 

панкреатиты 

- Заключения 

врачей-

специалистов: 

гастроэнтеролога 

 – Результаты 

обследований: УЗИ 

органов БП, ФГДС, 

хеликобактер 

- Общие 

обследования (см. в 

Порядке) 

 

 

- Дети младше 4- х лет 

- Дети без 

сопровождения  

- Общие 

противопоказания (см. 

выше)  

 

 

10 дней ФГБУ СКФНКЦ 

ФМБА России 

 

МЦ «Юность» 

г. Ессентуки 

 

 

Сан. Им. 

Н.К. Крупской 

г. Железноводск  

 

 

Сан. «Салют» 

г. Железноводск  

 

  

 

241 Камни мочевой 

системы; 

симптомы, 

относящиеся к 

мочевой системе  

R82.9 Другие и 

неуточненные отклонения от 

нормы, выявленные при 

исследовании мочи 

- Заключения 

врачей-

специалистов: 

нефролога 

 – Результаты 

обследований: УЗИ 

почек, суточная 

- Дети младше 4- х лет 

- Дети без 

сопровождения  

- Общие 

противопоказания (см. 

выше)  

 

10 дней ФГБУ СКФНКЦ 

ФМБА России 

 

Сан им. 

Н.К. Крупской 

г. Железноводск  

 

http://mkb-10.com/index.php?pid=10145
http://mkb-10.com/index.php?pid=10146
http://mkb-10.com/index.php?pid=10146
http://mkb-10.com/index.php?pid=10149
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экскреция солей 

- Общие 

обследования (см. в 

Порядке) 

Сан. «Салют» 

г. Железноводск  

 

 

 


