Основание: Приказ Минздравсоцразвития РФ № 213 от 22.11.2004 г. «Об утверждении
стандарта санаторно-курортной помощи больным детским церебральным параличом»

1. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые
Класс болезней VI: Болезни нервной системы
Группа заболеваний: детский церебральный паралич
Код по МКБ-10: G80
Форма: спастическая диплегия, гиперкинетическая, атонически-атактическая,
гемипаретическая
Стадия: ранняя, хроническая, резидуальная
Осложнение: судорожный, гипертензионный, диэнцефальный синдром
Условия оказания: санаторно-курортные и амбулаторно-курортные

Код

Наименование

В01.047.001 Первичный прием (осмотр) врача терапевта''"'Ь>
В01.047.002 Повторный прием (осмотр) врача терапевта
В01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога
первичный

Срок
путевки
21 день
1
3
1

ВО1.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога
повторный

1

В01.050.03

Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда
первичный

1

В01.050.04

Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда
повторный

1

А05.10.006

Регистрация электрокардиограммы

1

А05.10.004

Расшифровка, описание, интерпретация
электрокардиографических данных

1

А06.04.011

Рентгенография тазобедренного сустава

1

В03.016.006 Общий анализ мочи
ВОЗ.016.002 Общий (клинический) анализ крови

Примечание

1-2
1

по показаниям

Наименование

Код

Срок
путевки
21 день

Примечание

А20.23.001

Воздействие лечебной грязью при болезнях
центральной нервной системы и головного мозга

8

по показаниям

А20.30.001

Ванны морские

8

А20.31.005

Ванны ароматические

8

А20.30.030

Ванны жемчужные

8

из предло
женных видов
ванн назнача
ется 1 вид
через день

А20.31.010

Подводный душ-массаж

8

А21.23.001

Массаж при заболеваниях центральной нервной
системы

8

10000236

Механотерапевтическая установка «Нуга-Бест»

8

А17.30.004

Воздействие синусоидальными модулированными
токами (СМТ)

8

А17.30.019

Воздействие магнитными полями (магнитотерапия)

А22.23.001

Воздействие низкоинтенсивным лазерным
излучением при болезнях центральной нервной
системы и головного мозга

8
8

А17.31.008

Воздействие электромагнитным излучением
миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия)

8

А17.23.001

Электрофорез лекарственных средств при болезнях
центральной нервной системы и головного мозга

8

А21.23.002

Рефлексотерапия при заболеваниях центральной
нервной системы

8

А 17.30.028

Ароматерапия
Механотерапия

8

А19.23.002

Лечебная физкультура при заболеваниях
центральной нервной системы

15

А13.29.008

Психотерапия

8

А20.30.013
А 20.30.012

Терренкур

18
18

А25.23.002

Назначения диетической терапии при заболеваниях
центральной нервной системы и головного мозга

А19.30.006

8

Воздействие климатом

из предложен
ных видов
массажа
назначается 1
вид через день

из предложенной аппаратной
физиотерапии
одновременно
назначается не
более 1-2-х
видов (с учетом сочетания
эффектов)

по показаниям

по показаниям

1

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

Врио заместителя начальника санатория
(по медицинской части)

А.М.Гринь

