Приложение № 22
к приказу начальника ФГБУ
«Военный санаторий «Крым»
Минобороны России
от 01.02.2022 № 39
СТАНДАРТ
Санаторно-курортного лечения пациентов перенесших коронавирусную инфекцию
COVID-19
Основание: Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 04.12.2020 г.
№1288н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях
реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной
инфекции COVID – 19»
Модель пациента
Категория возрастная: взрослые
Класс болезней X, XXII: болезни органов дыхания, коды для особых целей
Группа заболеваний: вирусная пневмония, другие уточненные респираторные нарушения
COVID-19, вирус идентифицирован COVID-19, вирус не идентифицирован
Коды по МКБ-10: J98.8. U07.1, U07.2, J12, J18
Фаза: не полное выздоровление
Стадия: реконвалесцент
Осложнение: с осложнениями, без осложнений.
Условия оказания: санаторно-курортные и амбулаторно-курортные
ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 21 ДЕНЬ
Код

Наименование

В01.047.001

Прием (осмотр, консультация)
врача- терапевта первичный

1

1

В01.047.002

Прием (осмотр, консультация)
врача- терапевта повторный

1

3

В01.037.001

Прием (осмотр, консультация)
врача- пульмонолога первичный

1

1

В01.037.002

Прием (осмотр, консультация)
врача- пульмонолога повторный

1

1

В01.041.001

Прием (осмотр, консультация)
врача- рефлексотерапевта первичный

1

1

В01.028.001

Прием (осмотр, консультация)
врача- оториноларинголога
первичный

1

1

В01.034.001

Прием (осмотр, консультация)
врача- психотерапевта первичный

1

1

В01.015.001

Прием (осмотр, консультация)
врача- кардиолога первичный

1

1

В01.008.001

Прием (осмотр, консультация)
врача- дерматовенеролога первичный

1

1

B01.054.001

Осмотр (консультация)
врача- физиотерапевта

1

1

Частота
Среднее
предоставле кол-во
ния

Примечание

По показаниям

B01.020.001
A05.10.006
A05.10.004
A12.09.001
A12.09.010

Прием (осмотр, консультация)
врача по лечебной физкультуре
Регистрация электрокардиограммы
Расшифровка, описание и
интерпретация
электрокардиографических данных
Исследование неспровоцированных
дыхательных объемов и потоков
Микроскопическое исследование
нативного и окрашенного препарата
мокроты (общий анализ мокроты)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

A19.09.001.002

Групповое занятие лечебной
физкультурой при заболеваниях
бронхолегочной системы
(в группе)

1

8

A20.30.030

Ванна воздушно - пузырьковая
(жемчужная)

0,2

8

A20.30.006

Ванна лекарственная лечебная

0,1

8

A20.30.005

Ванна ароматическая лечебная (с
гелем-бальзамом «Таѐжный-2»)

0,05

8

A21.30.005

Массаж грудной клетки медицинский

0,8

8

A17.09.001

Электрофорез лекарственных
препаратов при патологии легких

0,1

8

Воздействие низкоинтенсивным
лазерным излучением при
заболеваниях нижних дыхательных
путей
Воздействие магнитными полями
A17.30.031
(локально) (Колибри эксперт,
Медтеко)
A20.30.018.001
Галотерапия (соляная комната)
A22.09.010

8
0,2

0,2

8

0,2

8

А19.23.002.013

Терренное лечение (дозированная
лечебная ходьба)

0,5

8

А11.09.007.001

Ингаляторное введение
лекарственных препаратов через
небулайзер

1

8

из
предложенных
водных
процедур 1 вид
по показаниям

из
предложенных
1 вид

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

