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санаторно-курортной помощи больным с ожирением и другими видами
избыточности питания, нарушением обмена липопротеинов и другими липидемиями

Основание: Приказ Минздравсоцразвития РФ № 223 от 22Л 1.2004 г. «Об утверждении
стандарта санаторно-курортной помощи больным с ожирением и другими видами
избыточности питания, нарушением обмена липопротеинов и другими липидемиями»
1. Модель пациента
Возрастная категория: взрослые
Класс болезней IV: болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения
обмена веществ
Группа заболеваний: ожирение и другие виды избыточности питания, нарушения обмена
липопротеинов и другие липидемии
Код по МКБ-10: Е65, Е66, Е68, Е78
Фаза: хроническая
Стадия: компенсации, субкомпенсации
Осложнение: без осложнений
Условия оказания: санаторно-курортные и амбулаторно-курортные

Код

В01.047.001
В01.047.002
В01.058.001
В01.058.002
В01.013.001
В01.013.002
А05.10.006
А05.10.004
А04.22.001
ВОЗ.016.002
В03.016.006
А09.05.023
А09.05.026

Наименование

Первичный прием (осмотр) врача терапевта
Повторный прием (осмотр) врача терапевта
Прием (осмотр, консультация) врачаэндокринолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врачаэндокринолога повторный
Прием (осмотр, консультация)врача
диетолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача
диетолога повторный
Регистрация электрокардиограммы
Расшифровка, описание и интерпретация
электрокардиографических данных
Ультразвуковое исследование щитовидной
железы
Общий (клинический) анализ крови
Анализ мочи общий
Исследование уровня глюкозы крови
Исследование уровня холестерина в крови

Срок
путевки
21 день
1
3
1

Примечание

1
1

по показаниям

1

по показаниям

1
1
1

по показаниям

1
1
1
1

по показаниям
по показаниям

А20.30.006

Ванны лекарственные
Ванны ароматические
Ванны морские

8
8
8

Лечебное плавание в бассейне с морской
водой (сезонно)
Душ Шарко
Подводный душ-массаж
Альфа-массаж (вес пациента не более 100 кг)
Массаж при заболеваниях желез внутренней
секреции
Воздействие электромагнитным излуче-нием
миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия)

8

А17.02.001

Миоэлектростимуляция

8

А22.22.002

Воздействие ультразвуковое при
заболеваниях желез внутренней секреции
Воздействие магнитными полями

8

Ароматерапия
Лечебная физкультура при заболеваниях
желез внутренней секреции
Механотерапия
Психотерапия
Терренкур
Назначения диетической терапии при
заболеваниях желез внутренней секреции

10
10

А20.30.005
А20.30.001
А19.30.008
А20.30.011
А20.30.010
10000206
А21.22.001
А17.30.008

А17.30.020
А 17.30.028
А19.22.001
А19.30.006
А13.30.005
А20.30.013
А25.22.002

из предложенных
видов водных
процедур
назначается 1 вид
через день

8
8
8
8

по показаниям

8

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

8

один из видов
через день

8
8
18
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.
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