
План - задание на выполнение объемов медицинской помощи в 

рамках  территориальной программы обязательного медицинского 

страхования на 2018 год                        

Код услуги Наименование услуги Койко-дней

Законченных 

случаев 

(стационар, дн. 

стационар)

1.30.309
КСГ    325. Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной нервной системы (4 

балла по ШРМ)
45 3

1.30.310
КСГ    326. Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной нервной системы (5 

баллов по ШРМ)
0 0

1.30.311
КСГ    327. Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной нервной системы (6 

баллов по ШРМ)
0 0

1.30.312
КСГ    328. Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 

периферической нервной системы (4 балла по ШРМ)
21 1

1.30.313
КСГ    329. Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 

периферической нервной системы (5 баллов по ШРМ)
0 0

1.30.314
КСГ    330. Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 

периферической нервной системы (6 баллов по ШРМ)
0 0

1.30.315 КСГ    331. Медицинская реабилитация пациентов с соматическими заболеваниями (4 балла по ШРМ) 17 1

1.30.316 КСГ    332. Медицинская реабилитация пациентов с соматическими заболеваниями (5 баллов по ШРМ) 0 0

1.30.317 КСГ    333. Медицинская реабилитация пациентов с соматическими заболеваниями (6 баллов по ШРМ) 0 0

1.30.303 КСГ    334. Медицинская реабилитация детей, перенесших заболевания перинатального периода 0 0

1.30.305
КСГ    335. Медицинская реабилитация детей с нарушениями слуха без замены речевого процессора 

системы кохлеарной имплантации
0 0

1.30.306
КСГ    336. Медицинская реабилитация детей с онкологическими, гематологическими и 

иммунологическими заболеваниями в тяжелых формах продолжительного течения
0 0

1.30.307 КСГ    337. Медицинская реабилитация детей с поражениями центральной нервной системы 0 0

1.30.308
КСГ    338. Медицинская реабилитация детей, после хирургической коррекции врожденных пороков 

развития органов и ситем
0 0

83 5

1.30 - КСГ реабилитация (стационар)

Итого:

Приложение № 122 к решению № 1 

комиссии по разработке 

территориальной программы 

обязательного медицинского 

страхования Архангельской 

области от 22.12.2017 г.

Закрытое акционерное общество 

"Санаторий имени Воровского"
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