
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 18 декабря 2007 года N 772

Об утверждении стандарта медицинской помощи
 больным с контагиозным моллюском

В соответствии со ст.37.1 Основ законодательства Российской
Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1
(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного
Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст.1318; Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст.21; N 43, ст.5084)

приказываю:

1. Утвердить прилагаемый стандарт медицинской помощи больным с
контагиозным моллюском.

2. Рекомендовать руководителям государственных и муниципальных
медицинских организаций использовать стандарт медицинской помощи
больным с контагиозным моллюском при оказании амбулаторно-
поликлинической помощи.

Заместитель Министра
В.Стародубов

Стандарт медицинской помощи больным с
контагиозным моллюском
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 18 декабря 2007 года N 772

1. Модель пациента
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Категория возрастная: взрослые, дети
Нозологическая форма: Контагиозный моллюск
Код по МКБ-10: B08.1
Фаза: любая
Стадия: острая
Осложнение: без осложнений
Условия оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь

1.1. Диагностика

Код Наименование Частота
предоставления

Среднее
количество

А01.01.001 Сбор анамнеза и
жалоб в дерматологии

1 1

А01.01.002 Визуальное
исследование в
дерматологии

1 1

А01.01.003 Пальпация в
дерматологии

1 1

А01.01.005 Определение
дермографизма

1 1

1.2. Лечение из расчета 14 дней



Код Наименование Частота
предоставления

Среднее
количество

А01.01.001 Сбор анамнеза и жалоб
в дерматологии

1 1

А01.01.002 Визуальное
исследование в
дерматологии

1 1

А01.01.003 Пальпация в
дерматологии

1 1

А01.01.005 Определение
дермографизма

1 1

А11.01.013 Накожное применение
лекарственных средств

1 1

А16.01.037 Удаление контагиозных
моллюсков

1 1

А25.01.003 Назначение лечебно-
оздоровительного
режима при
заболеваниях кожи,
подкожно-жировой
клетчатки, придатков
кожи

1 1



Фармако-
терапевти-
ческая
группа

АТХ
группа*

Международное
непатентованное
наименование

Частота
назначения

ОДД** ЭКД***

_______________
* - анатомо-терапевтическо-химическая классификация

** - ориентировочная дневная доза

*** - эквивалентная курсовая доза

Антисептики и средства
для дезинфекции

Йод* 1 0,5 мл 1,5 мл

_______________
* Лекарственные средства предоставляются в установленном порядке в

соответствии с Перечнем лекарственных средств, отпускаемых по рецептам
врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской
помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на получение
государственной социальной помощи.
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
рассылка
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