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санаторно-курортной помощи больным с болезнями гла?а и ею придаточного аппарата
Основание: Приказ Минздравсоцразвития РФ №; 2.15 рх 22.11.2004 г. «Об утверждении
стандарта санаторно-курортной помощи больным с болезнями глаза и его придаточного
аппарата»
1. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые
Класс болезней VII: болезни глаза и его придаточного аппарата
Группа заболеваний: болезни век, слезных путей и глазницы; болезни конъюнктивы;
болезни склеры, роговицы, радужной оболочки и цилиарного тела; глаукома
Коды по МКБ-10: Н01.0, Н01.1, Н04.4, Н10.4, Н15.0, Н15.1, Н20.1, Н22.1, Н40.0, Н40.1,
Н40.2
Фаза: хроническая
Стадия:ремиссии
Осложнение: без осложнений
Условия оказания: санаторно-курортные и амбулаторно-курортные

Код

Наименование

Срок
путевки
21 день

В 01.047.001

Первичный прием (осмотр) врача терапевта

1

В 01.047.002

Повторный прием (осмотр) врача терапевта

3

В01.029.001

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога
первичный

1

В01.029.002

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога
повторный

1

А20.30.006

Ванны лекарственные

8

А20.30.030

Ванны жемчужные

8

А 20.30.004

Ванны «сухие» углекислые

8

А17.30.004

Воздействие синусоидальными модулированными
токами (СМТ)

8

А17.29.002

Электросон

8

А17.26.001

Электрофорез лекарственных средств при
заболеваниях органа зрения

8

А17.30.007

Воздействие электромагнитным излучением
сантиметрового диапазона (СМВ-терапия)

8

А17.30.017

Воздействие электрическим полем УВЧ (э.п. УВЧ)

8

А22.26.025

Воздействие ультразвуковое при болезнях органов
зрения

8

Примечание

из предложенных видов
ванн назна
чается 1 вид
через день

из
предложенной
аппаратной
физиотерапии
одновременно
назначается
не более 1-2-х
видов(с

А17.30.019

Воздействие магнитными полями

8

А 22.30.005

Воздействие поляризованным светом («Биоптрон»)

8

А 17.30.028
А21.26.003

Ароматерапия

8
8

Рефлексотерапия при болезнях органа зрения

А19.26.001

Упражнения для восстановления и укрепления
бинокулярного зрения

8

А19.26.002

Упражнения для тренировки цилиарной мышцы
глаза

8

А13.29.008

Психотерапия

8

А20.30.012

Воздействие климатом

18

А20.30.013
А25.26.002

Терренкур
Назначения диетической терапии при заболеваниях
органа зрения

18
1

учетом
сочетания
эффектов)
по
показаниям

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)
I

