
СТАНДАРТ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 
БОЛЬНЫХ С БОЛЕЗНЯМИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 1 

  
Возрастная категория: взрослые. 
Класс болезней XI: болезни органов пищеварения 
Группа заболеваний: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) 
Код по МКБ-10: к-21.0 
Фаза: неполной ремиссии 
Осложнение: без осложнений 
Условия оказания: стационар  
 
Лечение из расчета 10-15 дней 
 
Наименование  Среднее количество  

Прием (осмотр, консультация) врача – гастроэнтеролога  1 
Сбор анамнеза, обьективного статуса и жалоб общетерапевтический 1 
Термометрия общая ежедневно 
Консультация дерматолога, гинеколога или уролога, кардиолога, 
невропатолога или психотерапевта 

1 

Антропометрия 2 
Исследование пульса ежедневно 
Измерение артериального давления  ежедневно 
Общий (клинический) анализ крови 1 
*Определение сахара крови 1 
Обший анализ мочи 1 
Общий анализ кала 1 
Электрокардиограмма 1 
По показаниям эзофагогастродуоденоскопия, внутрижелудочковая  рН-
метрия  

1 

Лечение  
Назначение диетической терапии: стол N5 ежедневно  
Прием минеральной воды  ежедневно 
Грязевые аппликации на эпигастральную область и нижний отдел 
пищевода 

8-10 ч/д 

Минеральные, хвойные ванные  8-10 ч/д 
Циркулярный душ 8-10 ч/д 
Квантовая терапия 10-12 
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) на 
эпигастральную область или на  воротниковую область и 
паравертебрально через день 

8 

Электрофорез лекарственных средств по показаниям 10 
Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона 
(ДМВ) 

8-10 ч/д 

Электросон при астеноневротическом синдроме 8-10 ч/д 
Рефлексотерапия  8-10 
Массаж воротниковой зоны 8-10 
Лечебная физкультура  8-10 
Психотерапия индивидуально 
Медикаменты по необходимости Соответствующий курс 
*По показаниям определение в крови: общего билирубина,фракций билирубина, тимоловой пробы, 
креатинина, мочевины, протромбинового индекса. 
 

 



СТАНДАРТ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 
БОЛЬНЫХ С БОЛЕЗНЯМИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 2 

  
Возрастная категория: взрослые 
Класс болезней XI: болезни органов пищеварения 
Группа заболеваний: хронический гастрит, дуоденит 
Код по МКБ-10: к-29.5 
Фаза: затухающего обострения 
Стадия: хроническая 
Осложнение: без осложнений 
Условия оказания: стационар 
Лечение из расчета  10 -15 дней 
 
Наименование  Среднее количество  

Прием (осмотр, консультация) врача – гастроэнтеролога  1 
Сбор анамнеза, обьективного статуса и жалоб общетерапевтический 1 
Термометрия общая ежедневно 
Консультация дерматолога, гинеколога или уролога, кардиолога, 
невропатолога  

1 

Антропометрия 2 
Исследование пульса ежедневно 
Измерение артериального давления  ежедневно 
Общий (клинический) анализ крови 1 
Определение сахара крови 1 
Исследование общего билирубина, фракций билирубина, тимоловой 
пробы, креатинина, мочевины, протромбинового индекса в крови 

1 

Обший анализ мочи 1 
Общий анализ кала 1 
Электрокардиограмма 1 
По показаниям эзофагогастродуоденоскопия  1 
Лечение  
Назначение диетической терапии: стол N1 ежедневно  
Прием минеральной воды  ежедневно 
Грязевые аппликации на верхнюю половину живота и сементарно 8-10 ч/д 
Минеральные,  хвойные ванны  8-10 ч/д 
Аппликации парафина 6-8 ч/д 
ДМВ 8-10 ч/д 
Квантовая терапия  10-12 
Гальванизация на эпигастральную область 10-12 
Воздействие ультразвуковое  8 ч/д 
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) 8 
УФО при болевом синдроме 10-12 
Рефлексотерапия 8-10 
Массаж  8-10 
Лечебная физкультура  8-10 
Медикаменты по необходимости Соответствующий курс 
 

 

 
 
 
 
 



СТАНДАРТ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 
БОЛЬНЫХ С БОЛЕЗНЯМИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 3 

  
Возрастная категория: взрослые 
Класс болезней XI: болезни органов пищеварения 
Группа заболеваний: язвенная болезнь 
Код по МКБ-10: к-25,к-26,к-28 
Фаза:  затухающего обострения  Осложнение: без осложнений 
Условия оказания: стационар 
Лечение из расчета  10 -15 дней 
 
Наименование  Среднее количество  

Прием (осмотр, консультация) врача – гастроэнтеролога  1 
Сбор анамнеза, обьективного статуса и жалоб общетерапевтический 1 
Термометрия общая ежедневно 
Консультация дерматолога, гинеколога или уролога, кардиолога, 
невропатолога или психотерапевта 

1 

Антропометрия 2 
Исследование пульса ежедневно 
Измерение артериального давления  ежедневно 
Общий (клинический) анализ крови 1 
Определение сахара крови 1 
Исследование общего билирубина, фракций билирубина, тимоловой пробы, 
креатинина, мочевины, протромбинового индекса в крови 

1 

Обший анализ мочи 1 
*Общий анализ кала 1 
Электрокардиограмма 1 
Эзофагогастродуоденоскопия 1 
Лечение  
Назначение диетической терапии: стол N1 ежедневно  
Прием минеральной воды  ежедневно  
По показаниям грязевые аппликации на верхнюю половину живота или на 
воротниковую область 

8-10 ч/д 

Минеральные  ванны 8-10 ч/д 
Циркулярный душ 8-10 ч/д 
Электросон 8-10 ч/д 
Квантовая терапия на эпигастральную область 10-12 
Воздействие ультразвуковое на эпигастральную область, паравертебрально 8 ч/д 
УВЧ-терапия 8-10 
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) 8 ч/д 
Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ), 
при отсутствии противопоказаний на область щитовидной железы  

8-10 ч/д 

Электрофорез новокаина, вит.Е по показаниям 8-10 
Рефлексотерапия 10 
Массаж  8-10 
Лечебная физкультура  8-10 
Психотерапия по необходимости индивидуально 
Медикаменты по необходимости Соответствующий курс 
*При необходимости анализ кала на скрытую кровь. 

 

 



СТАНДАРТ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 
БОЛЬНЫХ С БОЛЕЗНЯМИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 4 

  
Возрастная категория: взрослые 
Класс болезней XI: болезни органов пищеварения 
Группа заболеваний: синдром раздраженного кишечника (СРК) с преобладанием поносов 
Код по МКБ-10: к-58 
Фаза: затухающего обострения. Стадия: хроническая, Осложнение: без осложнений 
Условия оказания: стационар 
Лечение из расчета  10 -15 дней 
Наименование  Среднее количество  

Прием (осмотр, консультация) врача – гастроэнтеролога  1 
Сбор анамнеза, обьективного статуса и жалоб общетерапевтический 1 
Термометрия общая ежедневно 
Консультация дерматолога, гинеколога или уролога, кардиолога, 
психотерапевта или невропатолога 

1 

Антропометрия 2 
Исследование пульса ежедневно 
Измерение артериального давления  ежедневно 
Общий (клинический) анализ крови 1 
Определение сахара крови 1 
Исследование общего билирубина, фракций билирубина, тимоловой 
пробы, креатинина, мочевины, протромбинового индекса в крови 

1 

Обший анализ мочи 1 
*Общий анализ кала 1 
Электрокардиограмма 1 
По показаниям ректороманоскопия, сигмоидоскопия или колоноскопия 1 
Лечение  
Назначение диетической терапии: стол N 3б ежедневно  
*Прием минеральной воды  ежедневно 
Грязевые аппликации на область живота и сегментарно 8-10 ч/д 
Аппликации парафина на область живота 8-10 ч/д 
Грязевые “трусы” или ректальные тампоны при преимущественном 
поражении дистальных отделов кишки  

6-10 ч/д 

Минеральные ванны 8-10 ч/д 
Электрофорез новокаина, платифиллина при болевом синдроме 8-10 
УЗТ в импульсном режиме по ходу кишечника 8 ч/д 
СМТ на среднюю область живота  и область поясничного отдела 
позвоночника 

8 ч/д 

УФО при сопутствующем мезадените 5-6 ч/д 
Квантовая терапия по ходу кишечника 8-10 
Электросон по показаниям 8-10 ч/д 
Рефлексотерапия 10 
Массаж  8-10 
Лечебная физкультура  8-10 
Лекарственные  микроклизмы, с минеральной водой 6-8 ч/д 
Психотерапия индивидуально 
Медикаменты по необходимости Соответствующий курс 
*При небходимости прием минеральной воды «Джермук» с «Нор-Нарине». 
*При небходимости анализ кала на скрытую кровь. 



СТАНДАРТ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 
БОЛЬНЫХ С БОЛЕЗНЯМИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 5 

  
Возрастная категория: взрослые 
Класс болезней XI: болезни органов пищеварения 
Группа заболеваний: синдром раздраженного кишечника (СРК) с преобладанием запоров 
Код по МКБ-10: к-58 
Фаза: неполной ремиссии. Стадия: хроническая. Осложнение: без осложнений 
Условия оказания: стационар 
Лечение из расчета  10 -15 дней 
 
Наименование  Среднее количество  

Прием (осмотр, консультация) врача – гастроэнтеролога  1 
Сбор анамнеза, обьективного статуса и жалоб общетерапевтический 1 
Термометрия общая ежедневно 
Консультация дерматолога, гинеколога или уролога, кардиолога, 
психотерапевта или невропатолога 

1 

Антропометрия 2 
Исследование пульса ежедневно 
Измерение артериального давления  ежедневно 
Общий (клинический) анализ крови 1 
Определение сахара крови 1 
Исследование общего билирубина, фракций билирубина, тимоловой 
пробы, креатинина, мочевины, протромбинового индекса в крови 

1 

Обший анализ мочи 1 
*Общий анализ кала 1 
Электрокардиограмма 1 
Ректороманоскопия, сигмоидоскопия или колоноскопия по показаниям 1 
Лечение  
Назначение диетической терапии: стол N 3б ежедневно  
*Прием минеральной воды  ежедневно 
Грязевые аппликации на область живота и сегментарно 8-10 ч/д 
Аппликации парафина на область живота 8-10 ч/д 
Грязевые “трусы” или ректальные тампоны при преимущественном 
поражении дистальных отделов кишки  

6-10 ч/д 

Циркулярный душ 8-10 ч/д 
Минеральные ванны 8-10 ч/д 
Электрофорез новокаина, платифиллина при болевом синдроме 8-10 
СМТ на среднюю область живота  и область поясничного отдела 
позвоночника 

8 ч/д 

УЗТ в импульсном режиме по ходу кишечника 8 ч/д 
Квантовая терапия по ходу кишечника 8-10 
УФО при сопутствующем мезадените 5-6 ч/д 
Электросон по показаниям 8-10 ч/д 
Рефлексотерапия 10 
Массаж  8-10 
Лечебная физкультура  8-10 
Лекарственные  микроклизмы, с минеральной водой 6-8 ч/д 
Психотерапия индивидуально 
Медикаменты по необходимости Соответствующий курс 
 
*При небходимости прием минеральной воды «Джермук» с «Нор-Нарине». 
*При небходимости анализ кала на скрытую кровь. 



СТАНДАРТ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 
БОЛЬНЫХ С БОЛЕЗНЯМИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 6 

 
Возрастная категория: взрослые 
Класс болезней XI: болезни органов пищеварения 
Группа заболеваний: хронический некалькулезный холецистит 
Код по МКБ-10: к-81,к-81.1 
Фаза:  затухающего обострения 
Стадия: хроническая  
Осложнение: без осложнений 
Условия оказания: стационар 
Лечение из расчета  10 -15 дней 
 
Наименование  Среднее количество  

Прием (осмотр, консультация) врача – гастроэнтеролога  1 
Сбор анамнеза, обьективного статуса и жалоб общетерапевтический 1 
Термометрия общая ежедневно 
Консультация дерматолога, гинеколога или уролога, кардиолога, 
невропатолога 

1 

Антропометрия 2 
Исследование пульса ежедневно 
Измерение артериального давления  ежедневно 
Общий (клинический) анализ крови 1 
Определение сахара крови 1 
*Исследование общего билирубина, фракций билирубина, креатинина, 
мочевины, тимоловой пробы, щелочной фосфатазы, протромбинового 
индекса в крови 

1 

Анализ мочи общий 1 
Общий анализ кала 1 
Электрокардиограмма 1 
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 1 
Дуоденальное зондирование с исследованием желчи 1 
Лечение  
Назначение диетической терапии: стол N 5 ежедневно  
*Прием минеральной воды  1 
Грязевые аппликации или электроторф на область правого подреберья и 
сегметарно 

8-10 ч/д 

Электрофорез новокаина, магния или папаверина на область правого 
подреберья при болевом синдроме 

8-10 

Минеральные ванны 8-10 ч/д 
Гальваногрязь при наличии противопоказаний к грязелечению 8-10 ч/д 
УВЧ-терапия при наличии сопутствующего хронического колита 8-10 
СМТ при сочетании с гипомоторной дискинезией ж.п. 8 
УЗТ при сочетании с гипермоторной дискинезией ж.п. 8 ч/д 
Рефлексотерапия 8-10 
ДМВ 8-10 ч/д 
Массаж  8-10 
Лечебная физкультура  8-10 
Медикаменты по необходимости  Соответствующий курс 
 
*При необходимости определение холестерина, АЛТ, АСТ в крови 
*При небходимости прием минеральной воды «Джермук» с «Нор-Нарине». 



СТАНДАРТ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 
БОЛЬНЫХ С БОЛЕЗНЯМИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 7 

  
Возрастная категория: взрослые 
Класс болезней XI: болезни органов пищеварения 
Группа заболеваний: желчнокаменная болезнь (холелитиаз) 
Код по МКБ-10: к-80,к-80.2 
Фаза:  вне приступа 
Осложнение: без осложнений 
Условия оказания: стационар 
Лечение из расчета  10 -15 дней 
 
Наименование  Среднее количество  

Прием (осмотр, консультация) врача – гастроэнтеролога  1 
Сбор анамнеза, обьективного статуса и жалоб 
общетерапевтический 

1 

Термометрия общая ежедневно 
Консультация дерматолога, гинеколога или уролога, кардиолога, 
невропатолога 

1 

Антропометрия 2 
Исследование пульса ежедневно 
Измерение артериального давления  ежедневно 
Общий (клинический) анализ крови 1 
Определение сахара крови 1 
*Исследование общего билирубина, фракций билирубина, 
тимоловой пробы, креатинина, мочевины, протромбинового 
индекса, щелочной фосфатазы в крови 

1 

Анализ мочи общий 1 
Общий анализ кала 1 
Электрокардиограмма 1 
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 1 
Лечение  
Назначение диетической терапии: стол N 5 ежедневно  
Прием минеральной воды  ежедневно  
Электрофорез новокаина или магния на область правого 
подреберья 

8-10 

По показаниям минеральные или хвойные ванны 8-10 ч/д 
Грязевые аппликации на область правого подреберья 8-10 ч/д, 2 раза в 

неделю 
Магнитолазеротерапия на живот 8-10 
Рефлексотерапия 10 
Массаж  8-10 
Медикаменты по необходимости  Соответствующий 

курс 
 
*По показаниям определение холестерина, АЛТ, АСТ в крови. 
 
 
 
 



СТАНДАРТ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 
БОЛЬНЫХ С БОЛЕЗНЯМИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 8 

  
Возрастная категория: взрослые 
Класс болезней XI: болезни органов пищеварения 
Группа заболеваний: неспецифический язвенный колит 
Код по МКБ-10: к-51 
Фаза: затухающего обострения. Стадия: хроническая. Осложнение: без осложнений 
Условия оказания: стационар 
Лечение из расчета  10-15 дней 
 
Наименование  Среднее количество  

Прием (осмотр, консультация) врача – гастроэнтеролога  1 
Сбор анамнеза, обьективного статуса и жалоб общетерапевтический 1 
Термометрия общая ежедневно 
Консультация дерматолога, гинеколога или уролога, кардиолога, 
психотерапевта 

1 

Антропометрия 2 
Исследование пульса ежедневно 
Измерение артериального давления  ежедневно 
Общий (клинический) анализ крови 1 
Определение сахара крови 1 
*Исследование общего билирубина, фракций билирубина, щелочной 
фосфатазы, тимоловой пробы, креатинина, мочевины, протромбинового 
индекса в крови 

1 

Анализ мочи общий 1 
Общий анализ кала 1 
Электрокардиограмма 1 
По показаниям ректороманоскопия, сигмоидоскопия или колоноскопия 1 
Лечение  
Назначение диетической терапии: стол N 4б ежедневно 
*Прием минеральной воды  ежедневно 
Грязевые аппликации на область живота и сегментарно 8-10 ч/д 
Аппликации парафина на область живота 8-10 ч/д 
Грязевые “трусы” или ректальные тампоны при преимущественном 
поражении дистальных отделов кишки  

6-10 ч/д 

Минеральные ванны 8-10 ч/д 
СМТ на среднюю область живота  и область поясничного отдела 
позвоночника 

8 ч/д 

Электрофорез новокаина, платифиллина при болевом синдроме 8-10 
УЗТ в импульсном режиме по ходу кишечника 8 ч/д 
Квантовая терапия по ходу кишечника 8-10 
Лазерное излучение при поражении аноректальной области 10 облучений 
УФО при сопутствующем мезадените 5-6 ч/д 
Рефлексотерапия 10 
Массаж  8-10 
Лечебная физкультура  8-10 
Лекарственные  микроклизмы, с минеральной водой 6-8 ч/д 
Психотерапия индивидуально 
Медикаменты (месалазин,салофальк) Соответствующий курс 
*По показаниям определение АЛТ, АСТ, общего белка, белковых фракций, фибриногена, 
кальция, С-РБ, сывороточного железа в крови. 
*При небходимости прием минеральной воды «Джермук» с «Нор-Нарине». 



СТАНДАРТ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 
БОЛЬНЫХ С БОЛЕЗНЯМИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 9 

  
Возрастная категория: взрослые 
Класс болезней XI: болезни органов пищеварения 
Группа заболеваний: целиакия (глютеинчувствительная энтеропатия) 
Код по МКБ-10: к-90.0 
Стадия: неполной ремиссии 
Осложнение: без осложнений 
Условия оказания: стационар 
Лечение из расчета 10 -15 дней  
 
Наименование 
 

Среднее количество 

Прием (осмотр, консультация) врача – гастроэнтеролога  1 
Сбор анамнеза, обьективного статуса и жалоб общетерапевтический 1 
Консультация дерматолога, кардиолога, психотерапевта при 
необходимости 

1 

Термометрия общая ежедневно 
Антропометрия 2 
Исследование пульса ежедневно 
Измерение артериального давления  ежедневно 
Общий (клинический) анализ крови 1 
Определение сахара крови 1 
Общий анализ кала 1 
Общий анализ мочи 1 
Электрокардиограмма 1 
Лечение  
Назначение аглютеиновой диеты ежедневно  
*Прием минеральной воды  ежедневно 
Грязевые аппликации или электроторф на живот 8-10 ч/д 
Минеральные ванны 8-10 ч/д 
СМТ на среднюю область живота  и область поясничного отдела 
позвоночника 

8 ч/д 

Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона 
(ДМВ)  

8-10 ч/д 

Электрофорез лекарственными средствами при болевом синдроме 8-10 
УЗТ по ходу кишечника 8 ч/д 
Квантовая терапия по ходу кишечника 8-10 
УФО при сопутствующем мезадените 5-6 ч/д 
Рефлексотерапия 10 
Массаж  8-10 
Лечебная физкультура  8-10 
Медикаменты по необходимости Соответствующий курс 
 
*При небходимости прием минеральной воды «Джермук» с «Нор-Нарине». 
*Исследование общего билирубина, фракций билирубина, тимоловой пробы, 
ГГТП, АЛТ, АСТ, общего белка, белковых фракций, фибриногена, кальция в крови. 

 

 



СТАНДАРТ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 
БОЛЬНЫХ С БОЛЕЗНЯМИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 10 

  
Возрастная категория: взрослые 
Класс болезней XI: болезни органов пищеварения 
Группа заболеваний:  идиопатическая стеаторея  
Код по МКБ-10: к-90.0 
Фаза: неполной ремиссии. Стадия: хроническая. Осложнение: без осложнений 
Условия оказания: стационар 
Лечение из расчета 10 -15 дней  
 
Наименование 
 

Среднее количество 

Прием (осмотр, консультация) врача – гастроэнтеролога  1 
Сбор анамнеза, обьективного статуса и жалоб общетерапевтический 1 
Консультация дерматолога, кардиолога, психотерапевта или 
невропатолога 

1 

Термометрия общая ежедневно 
Антропометрия 2 
Исследование пульса ежедневно 
Измерение артериального давления  ежедневно 
Общий (клинический) анализ крови 1 
*Исследование общего билирубина, фракций билирубина, тимоловой 
пробы, глюкозы, щелочной фосфатазы, протромбинового индекса, 
креатинина, мочевины в крови  

1 

Общий анализ мочи 1 
*Общий анализ кала 1 
Электрокардиограмма 1 
Ректороманоскопия, сигмоидоскопия или колоноскопия по показаниям 1 
Лечение  
Назначение диетической терапии: стол N5п или 4б ежедневно  
*Прием минеральной воды  ежедневно 
Грязевые аппликации на область живота и сегментарно 8-10 ч/д 
Аппликации парафина на область живота 8-10 ч/д 
Минеральные ванны 8-10 ч/д 
СМТ на среднюю область живота  и область поясничного отдела 
позвоночника 

8 ч/д 

Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона 
(ДМВ)  

8-10 ч/д 

Электрофорез новокаина, платифиллина при болевом синдроме 8-10 
УЗТ в импульсном режиме по ходу кишечника 8 ч/д 
Квантовая терапия по ходу кишечника 8-10 
УФО при сопутствующем мезадените 5-6 ч/д 
Рефлексотерапия 10 
Массаж  8-10 
Лечебная физкультура  8-10 
Лекарственные  микроклизмы по показаниям 6 
Медикаменты по необходимости Соответствующий курс 
 
*При небходимости прием минеральной воды «Джермук» с «Нор-Нарине». 
*При небходимости: кал на скрытую кровь, УЗИ органов брюшной полости,  
определение холестерина, АЛТ, АСТ, общего белка, кальция, фибриногена,  
липазы в крови. 



СТАНДАРТ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 
БОЛЬНЫХ С БОЛЕЗНЯМИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 11 

  
Возрастная категория: взрослые 
Класс болезней XI: болезни органов пищеварения 
Группа заболеваний: хронический гепатит, гепатоз 
Код по МКБ-10: к-70.1,к-70.0 
Фаза:  затухающего обострения 
Стадия: хроническая 
Осложнение: без осложнений 
Условия оказания: стационар 
Лечение из расчета 10 -15 дней 
 
Наименование 
 

Среднее количество 

Прием (осмотр, консультация) врача – гастроэнтеролога  1 
Сбор анамнеза, обьективного статуса и жалоб общетерапевтический 1 
Консультация дерматолога, кардиолога 1 
Термометрия общая ежедневно 
Антропометрия 2 
Исследование пульса ежедневно 
Измерение артериального давления  ежедневно 
Общий (клинический) анализ крови 1 
*Исследование общего билирубина, фракций билирубина, тимоловой 
пробы, глюкозы, щелочной фосфатазы, креатинина, мочевины, 
протромбинового индекса в крови   

1 

Общий анализ мочи 1 
Общий анализ кала 1 
Электрокардиограмма 1 
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 1 
Дуоденальное зондирование с исследованием желчи 1 
Лечение  
Назначение диетической терапии: стол N 5а ежедневно  
*Прием минеральной воды  ежедневно 
Электроторф или грязевые аппликации на область правого подреберья 
и сегметарно 

8-10 ч/д 

Минеральные, хвойные ванны 8-10 ч/д 
Гальваногрязь на область правого подреберья  8-10 ч/д 
ДМВ на область правого подреберья 8-10 
Квантовая терапия на живот 8-10 
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) на 
область эпигастрия 

8 ч/д 

УЗТ по проекции поджелудочной железы 8 ч/д 
Рефлексотерапия 10 
УВЧ-терапия на область печени 8-10 ч/д 
Массаж  8-10 
Лечебная физкультура  8-10 
Медикаменты по необходимости  Соответствующий курс 
 
*При небходимости прием минеральной воды «Джермук» с «Нор-Нарине». 
*По показаниям определение  ГГТП, АЛТ, АСТ, общего белка, белковых фракций, фибриногена, 
кальция, железа в крови. 
 



СТАНДАРТ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 
БОЛЬНЫХ С БОЛЕЗНЯМИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 12 

  
Возрастная категория: взрослые 
Класс болезней XI: болезни органов пищеварения 
Группа заболеваний: хронический панкреатит 
Код по МКБ-10: к-86.1,к-86.0 
Фаза: неполной ремиссии 
Стадия: хроническая 
Осложнение: без осложнений 
Условия оказания: стационар 
Лечение из расчета 10 -15 дней 
 
Наименование 
 

Среднее количество 

Прием (осмотр, консультация) врача – гастроэнтеролога  1 
Сбор анамнеза, обьективного статуса и жалоб общетерапевтический 1 
Консультация дерматолога, кардиолога.невропатолога 1 
Термометрия общая ежедневно 
Антропометрия 2 
Исследование пульса ежедневно 
Измерение артериального давления  ежедневно 
Общий (клинический) анализ крови 1 
*Исследование общего билирубина, фракций билирубина, тимоловой 
пробы, глюкозы, щелочной фосфатазы, креатинина, мочевины, 
протромбинового индекса в крови 

1 

Общий анализ мочи 1 
Общий анализ кала 1 
Электрокардиограмма 1 
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 1 
Лечение  
Назначение диетической терапии: стол N 5п ежедневно  
*Прием минеральной воды  ежедневно  
Грязевой пояс на верхнюю часть живота и сегментарно 8-10 ч/д 
Минеральные, хвойные ванны 8-10 ч/д 
Гальваногрязь на область эпигастрия при астеновегетативном 
синдроме 

6-10 ч/д 

Электофорез новокаина, сульфата магния, цинка по проекции 
поджелудочной железы 

8-10 

Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) на 
область эпигастрия 

8  

Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона 
(ДМВ)  

8-10 ч/д 

Рефлексотерапия 10 
Магнитолазер по проекции поджелудочной железы 8-10 
УЗТ по проекции поджелудочной железы 8 ч/д 
Массаж  8-10 
Лечебная физкультура  8-10 
Медикаменты по необходимости  (мезим форте 10000ЕД, креон 
10000ЕД) 

Соответствующий курс 

 
*При небходимости прием минеральной воды «Джермук» с «Нор-Нарине». 
*При небходимости определение АЛТ, АСТ, общего белка, фибриногена, липазы, кальция в 
крови. 



СТАНДАРТ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 
БОЛЬНЫХ С БОЛЕЗНЯМИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 13 

 
Возрастная категория: взрослые 
Класс болезней XI: болезни органов пищеварения 
Группа заболеваний: синдромы оперированного желудка: демпинг – синдром, 
гипогликемический синдром, синдром приводящей петли  
Код по МКБ-10: к-91.1 
Формы: легкой и средней тяжести 
Фаза: неполной ремиссии 
Осложнение: спаечная болезнь 
Условия оказания: стационар 
Лечение из расчета 15 дней 
 
Наименование 
 

Среднее количество 

Прием (осмотр, консультация) врача – гастроэнтеролога  1 
Сбор анамнеза, обьективного статуса и жалоб общетерапевтический 1 
Консультация дерматолога, кардиолога, невропатолога, 
психотерапевта 

1 

Термометрия общая ежедневно 
Антропометрия 2 
Исследование пульса ежедневно 
Измерение артериального давления  ежедневно 
Общий (клинический) анализ крови 1 
*Исследование общего билирубина, фракций билирубина, тимоловой 
пробы, глюкозы, щелочной фосфатазы, креатинина, мочевины, 
протромбинового индекса в крови 

1 

Общий анализ мочи 1 
Общий анализ кала 1 
Электрокардиограмма 1 
Фиброгастродуоденоскопия, внутрижелудочковая рН-метрия по 
показаниям 

1 

Лечение  
Назначение диетической терапии: стол N Р (непротертый вариант), 
ограничение углеводов, молока 

ежедневно  

*Прием минеральной воды  ежедневно  
Грязевые аппликации на эпигастральную и пояснично-крестцовую 
области  

6-8 ч/д, 2 раза в неделю 

Йодобромные, хвойные ванны  8-10 ч/д 
Циркулярный душ 8-10 ч/д 
Электрофорез новокаина, резерпина на эпигастральную область  8-10 
Квантовая терапия эпигастральной области 8-10 
УЗТ на эпигастральную область  8 ч/д 
Рефлексотерапия 8-10 
Массаж  8-10 
Лечебная физкультура  8-10 
Психотерапия индивидуально 
Медикаменты по необходимости  Соответствующий курс 
 
*При небходимости прием минеральной воды «Джермук» с «Нор-Нарине». 
*При наличии патологических изменений в первичных показателях следует провести повторные 
исследовния. 
 


