
 

 

 

ГМУ «Санаторий «Белоруссия» проводит санаторно-курортное лечение по 

следующим медицинским профилям: 

  болезни органов дыхания (основной профиль); 

  болезни системы кровообращения; 

  болезни мочеполовой системы; 

           болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани. 

 

 

                           Перечень заболеваний по МКБ-10: 
Основной профиль 

 [10] Болезни органов дыхания 

    [J30-J39] Другие болезни верхних дыхательных путей 

      [J30] Вазомоторный и аллергический ринит 

        [J30.0] Вазомоторный ринит 

        [J30.1] Аллергический ринит, вызванный пыльцой растений 

        [J30.2] Другие сезонные аллергические риниты 

        [J30.3] Другие аллергические риниты 

        [J30.4] Аллергический ринит неуточненный 

      [J31] Хронический ринит, назофарингит и фарингит 

        [J31.0] Хронический ринит 

        [J31.1] Хронический назофарингит 

        [J31.2] Хронический фарингит 

      [J32] Хронический синусит 

        [J32.0] Хронический верхнечелюстной синусит 

        [J32.1] Хронический фронтальный синусит 

        [J32.2] Хронический этмоидальный синусит 

        [J32.3] Хронический сфеноидальный синусит 

        [J32.4] Хронический пансинусит 

        [J32.8] Другие хронические синуситы 

        [J32.9] Хронический синусит неуточненный 

      [J35] Хронические болезни миндалин и аденоидов 

        [J35.0] Хронический тонзиллит 

        [J35.1] Гипертрофия миндалин 

        [J35.2] Гипертрофия аденоидов 

        [J35.3] Гипертрофия миндалин с гипертрофией аденоидов 

        [J35.8] Другие хронические болезни миндалин и аденоидов 

        [J35.9] Хроническая болезнь миндалин и аденоидов неуточненная 

      [J37] Хронический ларингит и ларинготрахеит 

        [J37.0] Хронический ларингит 

        [J37.1] Хронический ларинготрахеит 

    [J40-J47] Хронические болезни нижних дыхательных путей 

      [J40] Бронхит, не уточненный как острый или хронический 

      [J41] Простой и слизисто-гнойный хронический бронхит 

        [J41.0] Простой хронический бронхит 

        [J41.1] Слизисто-гнойный хронический бронхит 

        [J41.8] Смешанный, простой и слизисто-гнойный хронический бронхит 

      [J42] Хронический бронхит неуточненный 



      [J44] Другая хроническая обструктивная легочная болезнь 

        [J44.0] Хроническая обструктивная легочная болезнь с острой респираторной инфекцией 

нижних дыхательных путей 

        [J44.1] Хроническая обструктивная легочная болезнь с обострением неуточненная 

        [J44.8] Другая уточненная хроническая обструктивная легочная болезнь 

        [J44.9] Хроническая обструктивная легочная болезнь неуточненная 

      [J45] Астма 

        [J45.0] Астма с преобладанием аллергического компонента 

        [J45.1] Неаллергическая астма 

        [J45.8] Смешанная астма 

        [J45.9] Астма неуточненная 

      [J47] Бронхоэктатическая болезнь 

 

Сопутствующие заболевания 

 

  [9] Болезни системы кровообращения 

    [I10-I15] Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 

      [I10] Эссенциальная [первичная] гипертензия 

    [I20-I25] Ишемическая болезнь сердца 

      [I25] Хроническая ишемическая болезнь сердца 

        [I25.0] Атеросклеротическая сердечно-сосудистая болезнь, так описанная 

        [I25.1] Атеросклеротическая болезнь сердца 

        [I25.10] Атеросклеротическая болезнь сердца с гипертензией 

  [13] Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 

    [M40-M43] Деформирующие дорсопатии 

      [M41] Сколиоз 

        [M41.1] Юношеский идиопатический сколиоз 

        [M41.8] Другие формы сколиоза 

      [M42] Остеохондроз позвоночника 

        [M42.1] Остеохондроз позвоночника у взрослых 

        [M42.9] Остеохондроз позвоночника неуточненный 

 [14] Болезни мочеполовой системы 

    [N 70-N 77] Воспалительные болезни органов малого таза у женщин 

[N 70.1] Хронический сальпингит и оофорит 

[N 71.1] Хроническая воспалительная болезнь матки (хронический эндо(мио)метрит) 

[N 72] Воспалительные болезни шейки матки 

[N 73.1] Хронический параметрит 

[N 73.6] Тазовые перитонеальные спайки у женщин (спаечные процесс в малом тазу как 

результат хронического сальпингоофорита или оперативного вмешательства на органах 

женской половой сферы) 

[N 85.4] Неправильные положения матки (фиксированное или субфиксированное 

неправильное положение матки как результат перенесенного воспалительного процесса 

женских половых органов, проведенного ранее оперативного вмешательства на органах 

женской половой сферы, перенесенного ранее пельвиоперитонита) 

[N 86] Эрозия и эктропион шейки матки 

[N 91.0] Первичная аменорея 

[N 91.1] Вторичная аменорея (обусловленная воспалительными изменениями в матке, при 

синдроме истощения яичников) 

[N 91.4] Вторичная олигоаменорея 

[N 97.1] Женское бесплодие трубного происхождения 


