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''Фб }тверждеции стандарта санаторно-к}Рортной
помощи больгътм с поражением нервной систйьт|

2015 г.

стАндАРт сАнАтоРно-куРоРтной помо[пиБольньтм с поРАя{внивм нвРвной систБй*
1. А4одель пациента

Бозрастная категорпя: взросль1е
(ласс болезней '\/|: болезни нервной оиотемь1
|руппа заболеваний: по'р^ч_ен1]] отдельньтх нервов' нервньтх коре]пков и оплетений|{од по }4(Б-10: 600.0-60-0.3' с00.8, с04.8, сэб'сэ|,с3+.о-с:+э,с!4з3з?йзз.:-
с55.3'с56.0-с5 6.9' с57'0-с57.9,с58.0'с58,
Фаза: хронивеокая
€тадии: ремисоии
Фсло:кнение: без осложнений
]{'словия оказания: оанаторно-курортнь]е и амбулаторно-курортные
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лвчвнив из РАсчвтА 1в|21 дьнь
м
л|л

1{од Ёаименование €реднее
кол_во на
18 дней

€реднее
кол_во па
21 денъ1 А01.з ].009 \- \'(''р .1н.1'м н е'за и ж.шоо оошетерапевти неский

*!]!34!!!]!9!!9![Фщетерал евти чес к; : гт

! !а.льпация о0ще] еоапев гическая

-, 42 1А01.31.010
, 4з А01.з1.011
-, 44 А01.з 1.012
-) 45 А01.31.016
з 46 А02.з 1.001
з 47 А02.03.005
1 18 А02.01.001
2 29 А02.09.001
-) -,10

^02.12.0о2 -) -,11

^02.12.001 -, -)12 А02.12.002
з з

13 в01.023.01 11Р|,191\4 \0с^-10.гр, коноультация) врача-невролога
первитньтй

1 1

14 в01.о2з.02 ' |1Рием (осмотр, коцсультация) врача-невролога

д1РщРщ!и 
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1

15 1|Рием (осмотр- консультация) физиотерапевта 1 1\6 А05.10.001 г Ё\'1с' ]:ра]1ия электоокаолиогпап'{1\,{ьт 2 2\7 А05.10.007 ') 2

18 воз.016-02
"".ции (к,{инически

1 119 А09.05.02з у|9с]|сд0ва1ние !?овня гл}окозь1 в крови 2 2



/
')А в0з.016.06 Анализ мочи общий 1 1

2\ А20.з1.011 *.{утп левебньтй (111арко, циркулярньлй, восходящий) 5 5
22 А20.31.010 *|[одводньтй д},1п-масоаж 5 5
2з

^20.з1.012
+Банньт местньте контраотнь1е (2-4х камерньте) 5 5

1 ,,1 А20.з1.о12 Боздейотвие климатом 18 21
25 А25.2з.002 Ё1азнанения диетичеокой терапии при заболевани-лс

периферинеской нервной оиотемь1
18 21

26
^2о.з1.027

|{рием минеральной водьт 16 18
27 А20.з 1.01з ?ерренкур 16 18
28 А19.24.001 .]]ечебная физкультура 10 12
29 А19.12.001 *|1лаваяие в баооейне 5 5
з0 А13.з0.005 |{оихотералия 7 8
31 А20.24.001 *Боздействие ленебной рязью 5 5
з2

^20.24.оо2

*|{арафинотерапия
6 7

11 Банньт минера:льнь|е нарзат{нь|е 7 8
з4 А2|.24.004 *йасоаж при заболевадиях периферинеокой

нервной оистемь]
7 8

з5
^17.з1.о04

*8оздейотвие диадинамически^,1и ток.|ми 6 7
з6 А17.24.006 *3лектрофорез лекарствен1{ь1х оредств 7 7
з7 А17.31.018 *Боздействие электрическим полем увч (э.п.}Б9) 7 7
з8

^22.24.оо2
*Боздейотвие ультразвуковое 6 7

з9
^22.з1.00з

*Боздейотвие коротким ульщафиолетовьтм
излутением (1{9Ф)

-, 1

40 А\7.24.005 *,{арсонва-лтизация местна'{ при болезнл<
периферичеокой нервной оистемь]

6 7

41 А17.з1.020 *Боздействие магнитнь1м и |!0.]1ями 7 7А- А'17.з|.02о йагнитотерапия 6 7
4з 1(Бт{ тералия 6 7

*назначение и кол|г{ество по назначению и усмотрению врача

|{одготовила:

3ам.глазного врача по медчасти А.А.{анирова


