Приложение № 20
к приказу начальника
ФГБУ «Военный санаторий «Крым»
Минобороны России
от 01.02.2022 № 39
СТАНДАРТ
Санаторно-курортной помощи больным с болезнями печени, желчного пузыря,
желчевыводящих путей и поджелудочной железы
Основание: Приказ Минздравсоцразвития РФ № 277 от 23.11.2004 «Об утверждении стандарта
санаторно-курортной помощи больным с болезнями печени, желчного пузыря, желчевыводящих
путей и поджелудочной железы»
Модель пациента
Возрастная категория: взрослые
Класс болезней XI: болезни органов пищеварения
Группа заболеваний: болезни печени, болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и
поджелудочной железы другие болезни органов пищеварения
Код по МКБ-10: К73.0, К73.1, К73.8, К80.1, К80.2, К80.3, К80.5, К81.1, К83.0, К86.1, К91.1, К91.5
Фаза: хроническая
Стадия: ремиссии
Осложнение: без осложнений
Условия оказания: санаторно-курортные и амбулаторно-курортные
ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 21 ДЕНЬ
Код

В01.047.001
В01.047.002
В01.004.001
В01.004.002

Наименование

Прием (осмотр, консультация)
врача - терапевта первичный
Прием (осмотр, консультация)
врача - терапевта повторный
Прием (осмотр, консультация)
врача-гастроэнтеролога первичный
Прием (осмотр, консультация)
врача-гастроэнтеролога повторный

Частота
Среднее
предоставле кол-во
ния

Примечание

1

1

1

3

1

1

1

1

по
показаниям

А05.10.006

Регистрация электрокардиограммы

0,4

1

по
показаниям

А05.10.004

Расшифровка, описание и
интерпретация
электрокардиографических данных

0,4

1

по
показаниям

А03.16.001

Эзофагогастродуоденоскопия

0,1

1

по
показаниям

А04.16.001

Ультразвуковое исследование органов
брюшной полости комплексное (печень,
желчный пузырь, поджелудочная
железа, желчевыводящие протоки)

0,3

1

по
показаниям

А0З.19.002

Ректороманоскопия

0,3

1

по показаниям

В03.016.002

Общий (клинический) анализ крови
(гемоглобин, лейкоциты, эритроциты,
СОЭ)

0,5

1

по показаниям

В03.016.006

Общий (клинический) анализ мочи

0,5

1

по показаниям

А09.05.023

Исследование уровня глюкозы в крови

0,05

1

по показаниям

А09.05.021

Исследование уровня общего
билирубина в крови

0,05

1

по показаниям

В0З.016.004

Анализ крови биохимический
общетерапевтический (общий белок,
глюкоза, мочевина, креатинин,
холестирин, билирубин, АЛТ, ACT,
липаза, альфа - амилаза)

0,5

1

по показаниям

А20.30.006

Ванны лекарственные лечебные

0,05

8

А20.30.030

Ванны воздушно-пузырьковые
(жемчужные)

0,2

8

А19.30.008

Лечебное плавание в бассейне

1

8

А17.29.002

Электросон

0,05

8

А17.30.012

Электротранквилизация (центральная
электроанальгезия)

0,05

8

А22.14.003

Воздействие низкоинтенсивным
лазерным излучением болезни печени и
желчевыводящих путей

0,05

8

А17.30.008

Воздействие электромагнитным
излучением миллиметрового диапазона
(КВЧ-терапия)

0,1

8

А17.30.025

Общая магнитотерапия

0,1

8

А17.30.031

Воздействие магнитными полями
(локально) (Колибри Эксперт, Медтеко)

0,1

А22.30.005

Воздействие поляризованным светом
(«Биоптрон»)

0,1

8

А21.03.002.006

Термовибромассажер
паравертебральных мышц
(бесконтактный гидромассаж
Аква- Релакс)

0,1

8

из
предложенных
назначается 1
вид

назначается
не более
2-х видов (с
учетом
сочетания
эффектов)

А19.16.001

Лечебная физкультура при заболеваниях
пищевода, желудка, двенадцатиперстной
кишки

0,5

8

А17.30.028

Аэрозольтерапия (Ароматерапия)

0,1

8

А13.29.008

Психотерапия

0,1

4

А20.30.012

Воздействие климатом

0,5

18

А19.23.002.013

Терренное лечение (дозированная
лечебная ходьба)

0,5

8

А25.14.002

Назначение диетического питания при
заболеваниях печени и желчевыводящих
путей

1

1

План обследования и лечения составляется лечащим врачом индивидуально для каждого
пациента с учетом показаний и противопоказаний по основному заболеванию, согласно
клиническим протоколам по данной нозологии. Лечение и обследование по сопутствующей
патологии, при отсутствии противопоказаний, проводятся платно в соответствии с прейскурантом
на платные услуги.

Заместитель начальника санатория
(по медицинской части)
Р.В.Светенко

