санаторно-курортной
центральной нервной системы
Основание: Приказ Минздравсоцразвития № 217 от 22.11.2004 г. «Об утверждении
стандарта санаторно-курортной помощи больным с воспалительными болезнями
центральной нервной системы»
Модель пациента
Категория возрастная: взрослые
Класс болезней VI: болезни нервной системы
Группа заболеваний: воспалительные болезни центральной нервной системы
Коды по МКБ-10: G00.0-00.3; G00.8; G04.8
Фаза: хроническая
Стадия: ремиссия
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
Повторный прием (осмотр) врача
терапевта
Первичный прием (осмотр) врача
невролога
Повторный прием (осмотр) врача
невролога
Регистрация электрокардиограммы
Расшифровка, описание, интерпретация
электрокардиографических данных
Ультразвуковая допплерография
артерий шеи
Реоэнцефалография
Общий (клинический) анализ крови
Анализ мочи общий
Исследование уровня факторов
свертывания крови
Ванны лекарственные
Лечебное плавание в бассейне с морской
водой (сезонно)

1

В 01.047.002
В 01.023.001
В 01.023.002
А 05.10.001
А 05.10.007
А 04.12.001
А 05.23.003
В 03.016.02
В 03.016.06
А 09.05.049
А 20.31.006
А19.24.001

А 17.31.005

Воздействие синусоидальными
модулированными токами (СМТ)

Примечание

3
1

по показаниям

1

по показаниям

1
1

по показаниям
по показаниям

1

по показаниям

1
1-2
1
1

по показаниям
по показаниям
по показаниям
по показаниям

8
8

из предложенных
видов водных про
цедур назначается 1
вид через день
из предложенной
аппаратной

8

А 17.31.018
А 17.23.001

А 22.23.01

А 17.31.020
А 17.31.019

А 17.30.008
А 21.23.001
А 13.30.005
А 19.23.002
А 19.31.006
А 20.30.013
А 20.31.013
А20.31.012
А 25.23.002

Воздействие электрическим полем УВЧ
(эл.п.УВЧ)
Электрофорез лекарственных средств
при болезнях центральной нервной
системы и головного мозга
Воздействие низкоинтенсивным
лазерным излучением при заболеваниях
центральной нервной системы и
головного мозга
Воздействие магнитным полем
Воздействие электромагнитным
излучением дециметрового диапазона
(ДМВ)
Ароматерапия
Массаж при болезнях ЦНС и головного
мозга
Психотерапия
Лечебная физкультура при заболеваниях
ЦНС
Механотерапия
Лечебная нордическая ходьба
Терренкур
Воздействие климатом
Назначения диетической терапии при
заболеваниях ЦНС и головного мозга

8
8

8

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

8
8

8
8
8
10
10
10
18
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.

Заместитель начальника санатория
(по медицинской части)

В.А. КОЧМАРЁВ

