Санаторий «АВАНГАРД»
- филиал ФГБУ «Детский медицинский центр» Управления делами Президента Российской Федерации

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, болезнями системы кровообращения,
часто и длительно болеющих детей
Тип курорта: бальнеоклиматический
Направленность: для детей от 3-х лет с родителями
Период функционирования: круглогодичный
Продолжительность лечения: полная длительность путевки 21 день
Перечень медицинских показаний
(класс XI по МКБ-10)
№
Коды
Название болезни
Форма, стадия, фаза,
п/п по МКБпо МКБ-10
степень тяжести
10
1

B 15

Острый гепатит А

2

K 25

Язва желудка

3

K 26

4

K 29

Язва
двенадцатиперстной
кишки
Гастрит и дуоденит

5

K52

6

K 58

Другие
неинфекционные
гастроэнтериты и
колиты
Синдром
раздраженного
кишечника

Реконвалесценты после гепатита А при
отсутствии активности процесса, не
ранее 3 месяцев после выписки из
стационара
Неосложненные форы в стадии
клинико-эндоскопической ремиссии (не
ранее 3мес после обострения)
Неосложненные форы в стадии
клинико-эндоскопической ремиссии (не
ранее 3мес после обострения)
Формы в стадии клиникоэндоскопической ремиссии (не ранее
2мес после обострения)
Формы в стадии клиникоэндоскопической ремиссии (не ранее
2мес после обострения)
Без диареи

7

K 59

8

K 71

9

K 80

10

K 81

11

K 82

12

K83

13

K 86

Другие
функциональные
Кишечные нарушения
(запор)
Токсическое
поражение печени
Желчнокаменная
болезнь
(холелитиаз)
Холецистит
Другие болезни
желчного пузыря
Другие болезни
желчевыводящих
путей
(спазм сфинктера
Одди)
Другие болезни
поджелудочной
железы
(хр. панкреатиты)

Запор

При отсутствии активности процесса
Неосложненная, во внеприступный
период
При отсутствии активности
воспалительного процесса
Спайки или дискинезия пузырного
протока, желчного пузыря
Спазм сфинктера Одди

Вне обострения при отсутствии
активности воспалительного процесса

Методы обследования
1.Первичный осмотр и динамическое наблюдение врача-педиатра
2.Антропометрия, термометрия
3.Измерение АД, ЧД, PS
4.Консультация диетолога
5.ЭКГ
6.УЗИ органов брюшной полости (по показаниям)
7.Клинические анализы (общий анализ крови, общий анализ мочи по неотложным
медицинским показаниям
8.Биохимия крови (по неотложным медицинским 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 (йодобромные, газовые («сухие») углекислые,
противовоспалительные, ромашковые, хвойные)
6.Гидротерапия (души циркулярный, Виши, Шарко, гидромассажная ванна
«Каракалла»)
7.Лечебная физкультура (УГГ, лечебная гимнастика - групповые и индивидуальные
занятия, аквааэробика, терренкур, скандинавская ходьба, занятия на тренажерах)
8.Массаж ручной классический

9.Физиотерапия аппаратная (лекарственный электрофорез, УВЧ, УЗ-терапия,
магнитотерапия, лазеротерапия, поляризованный свет)
10.Рефлексотерапия
11. Комната психологической разгрузки для детей с 12 лет (по показаниям)
12.Лечебное плавание в бассейне
Критерии оценки эффективности
1.Функциональные гипоксические тесты (проба Штанге, Генче)
2.Динамика лабораторных исследований, УЗИ (по показаниям)

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

