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Стандарты медицинской помощи в пульмонологии  
 

       

  

 

 

Внимание! 
  

 

 

О статусе стандартов медицинской помощи, принятых до 2012 года см. консультацию эксперта:  

             

 

      - Обязательны ли к применению стандарты медицинской помощи, принятые до 2012 года?  
 

 

В письме ФОМС от 31.12.2015 N 8240/30-5/и "Об экспертизе качества медицинской помощи, оказываемой в рамках программ обязательного медицинского страхования" даны 

следующие разъяснения: в случае отсутствия стандарта медицинской помощи оценка качества оказанной медицинской помощи проводится согласно сложившейся клинической 

практике. 

  

 

 

      

      Осмотр врачом-пульмонологом предусмотрен следующими стандартами медицинской помощи:             

       

  

 Болезни органов дыхания  
 

 

 Первичная медико-санитарная помощь    
 

 

  Специализированная медицинская помощь    
 

 

    
 

 

 детям    
 

 

 взрослым    
 

 

 детям    
 

 

 взрослым    
 

 



 Бронхит: 
       

      - Бронхит, не уточненный как 

острый или хронический; 

      - Простой хронический бронхит; 

      - Слизисто-гнойный хронический 

бронхит; 

      - Смешанный, простой и слизисто-

гнойный хронический бронхит; 

      - Хронический бронхит 

неуточненный.  
 

-  
 

Приказ Минздрава России от 

24.12.2012 N 1455н  

   
 

-  
 

-  
 

 

 Бронхоэктатическая болезнь 

(бронхоэктаз)  
   
 

-  
 

-  
 

Приказ Минздрава России от 

28.12.2012 N 1596н  

   
 

Приказ Минздрава России от 

28.12.2012 N 1596н  
 

 

 Интерстициальные заболевания 

легких: 
       

      - Легкое фермера; 

      - Легкое птицевода; 

      - Легкое работающего с солодом; 

      - Легкое работающего с грибами; 

      - Легкое сборщика коры клена; 

      - Легкое контактирующего с 

кондиционером и увлажнителями 

воздуха; 

      - Гиперсенситивные пневмониты, 

вызванные другой органической пылью; 

      - Гиперсенситивный пневмонит, 

вызванный неуточненной органической 

пылью; 

      - Пневмонит, вызванный пищей и 

рвотными массами; 

      - Пневмонит, вызванный вдыханием 

масел и эссенций; 

      - Пневмонит, вызванный другими 

твердыми веществами и жидкостями; 

      - Острые легочные проявления, 

вызванные радиацией; 

      - Хронические и другие легочные 

проявления, вызванные радиацией; 

-  
 

-  
 

Приказ Минздрава России от 

28.12.2012 N 1594н  
 

Приказ Минздрава России от 

28.12.2012 N 1594н  
 

 



      - Острые интерстициальные 

легочные нарушения, вызванные 

лекарственными средствами; 

      - Хронические интерстициальные 

легочные нарушения, вызванные 

лекарственными средствами; 

      - Легочные интерстициальные 

нарушения, вызванные лекарственными 

средствами, неуточненные; 

      - Респираторные состояния, 

вызванные другими уточненными 

внешними агентами; 

      - Респираторные состояния, 

вызванные неуточненными внешними 

агентами; 

      - Альвеолярные и парието-

альвеолярные нарушения; 

      - Другие интерстициальные 

легочные болезни с упоминанием о 

фиброзе; 

      - Другие уточненные 

интерстициальные легочные болезни; 

      - Интерстициальная легочная 

болезнь, неуточненная.  
 

 Плеврит: 
       

      - Плевральный выпот, не 

классифицированный в других 

рубриках; 

      - Плевральный выпот при 

состояниях, классифицированных в 

других рубриках; 

      - Другие уточненные плевральные 

состояния; 

      - Плевральное поражение 

неуточненное.  
 

-  
 

-  
 

Приказ Минздрава России от 

28.12.2012 N 1592н  

   
 

Приказ Минздрава России от 

28.12.2012 N 1592н  
 

 

 Пневмония: 
       

      - Грипп с пневмонией, вирус гриппа 

идентифицирован; 

Приказ Минздрава России от 

20.12.2012 N 1213н  

   
 

Приказ Минздрава России от 

20.12.2012 N 1213н  
 

Приказ Минздрава России от 

09.11.2012 N 741н  

      

 Приказ Минздрава России от 

Приказ Минздрава России от 

09.11.2012 N 741н  

      

 Приказ Минздрава России от 

 



      - Грипп с пневмонией, вирус не 

идентифицирован; 

      - Пневмония, вызванная 

Streptococcus pneumoniae; 

      - Пневмония, вызванная 

Haemophilus influenzae [палочкой 

Афанасьева-Пфейффера]; 

      - Пневмония, вызванная Klebsiella 

pneumoniae; 

      - Пневмония, вызванная 

Pseudomonas (синегнойной палочкой); 

      - Пневмония, вызванная 

стафилококком; 

      - Пневмония, вызванная 

стрептококком группы B; 

      - Пневмония, вызванная другими 

стрептококками; 

      - Пневмония, вызванная Escherichia 

coli; 

      - Пневмония, вызванная другими 

аэробными грамотрицательными 

бактериями; 

      - Другие бактериальные пневмонии; 

      - Бактериальная пневмония 

неуточненная; 

      - Пневмония, вызванная другими 

уточненными инфекционными 

возбудителями; 

      - Долевая пневмония неуточненная; 

      - Гипостатическая пневмония 

неуточненная; 

      - Абсцесс легкого с пневмонией.  
 

29.12.2012 N 1658н  
 

29.12.2012 N 1658н  
 

 Синусит: 
       

      - Хронический верхнечелюстной 

синусит; 

      - Хронический фронтальный 

синусит; 

      - Хронический этмоидальный 

синусит; 

      - Хронический сфеноидальный 

синусит; 

Приказ Минздрава России от 

24.12.2012 N 1395н  

   
 

Приказ Минздрава России от 

24.12.2012 N 1395н  
 

Приказ Минздрава России от 

20.12.2012 N 1203н  

   
 

Приказ Минздрава России от 

20.12.2012 N 1203н  
 

 



      - Хронический пансинусит; 

      - Другие хронические синуситы; 

      - Хронический синусит 

неуточненный; 

      - Полип полости носа; 

      - Полипозная дегенерация синуса; 

      - Другие полипы синуса; 

      - Полип носа неуточненный; 

      - Киста или мукоцеле носового 

синуса.  
 

 Хронические болезни органов 

дыхания: 
      - Синдром Вильсона-Микити; 

      - Бронхолегочная дисплазия, 

возникшая в перинатальном периоде; 

      - Другие хронические болезни 

органов дыхания, возникшие в 

перинатальном периоде; 

      - Неуточненные хронические 

болезни органов дыхания, возникшие в 

перинатальном периоде.  
 

-  
 

-  
 

Приказ Минздрава России от 

20.12.2012 N 1204н  
 

-  
 

 

 Хроническая обструктивная болезнь 

легких: 
       

      - Хроническая обструктивная 

легочная болезнь с острой 

респираторной инфекцией нижних 

дыхательных путей; 

      - Хроническая обструктивная 

легочная болезнь с обострением 

неуточненная; 

      - Хроническая обструктивная 

легочная болезнь неуточненная.  
 

-  
 

Приказ Минздрава России от 

20.12.2012 N 1214н  

   
 

-  
 

-  
 

 

 

Другие стандарты медицинской помощи см. в справке "Стандарты медицинской помощи".  


