
Лечебно-диагностическая программа ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С 

ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

1. Основание: приказ №221 от 22 ноября 2004 года Минздравсоцразвития РФ об 

утверждении стандарта санаторно-курортной помощи больным с болезнями 

кровообращения.  

2. Группа заболеваний: последствие транзиторно-ишемической атаки, последствие острого 

нарушения мозгового кровообращения с легкими и умеренными нарушениями функций, 

дисциркуляторная энцефалопатия вне обострения, отдаленные последствия черепно-

мозговой травмы. 

3. Санаторий оставляет за собой безусловное право вносить изменения в перечень и объём 

диагностики и лечебных процедур на основании имеющихся у клиента противопоказаний 

по лечению. 

№п/п Наименование обследования 
и лечения 

Примечания 

 1. Приём и наблюдение  врача согласно стандартов А01, А02, В01, В02 

 2. Консультация невролога  

 3. Консультации узких специалистов платно по  прейскуранту 

 4. ЭКГ  

 5. ЭЭГ  

 6. Холтер (ЭКГмониторирование); 
СМАД (суточное мониторирование АД) 

одно из перечисленных 

 7. ЭХО-КГ; 
Дуплексное сканирование дуги аорты 

одно из перечисленных 

 8. Лабораторные исследования:      
клинический ан.крови; мочи; 
биохимические: липидный спектр, трансаминазы, 
глюкоза 

 

 9. Гипотензивная терапия  

 10. МНО, креатинин по показаниям 

 11. Массаж ручной 1,5 ед.  

 12. Души: 
душ циркулярный; 
душ веерный; 
душ восходящий; 
гидрокомплекс № 1 

одна из перечисленных по назначению 
врача 

 13. Ванны: 
сухие углекислые; 
радоновые; 
скипидарные; 
бишофитные; 
хвойно-морские; 
йодо-бромные; 
антитрессовые; 
серо-водородные; 
местные 2-4х камерные 

одна из перечисленных по назначению 
врача 

 14. Теплолечение: 
грязь; 
фангопарафин 

одна из перечисленных по назначению 
врача 

 15. Оксигенотерапия 
Галотерапия 

одна из перечисленных по назначению 
врача 

 16. Рефлексотерапия: одна из перечисленных по назначению 



аутотренинг; 
аромотерапия; 
бионикотерапия; 
ионотерапия; 
кушетка NUGA BESТ; 
ИРТ 

врача 

 17. Аппаратная физиотерапия: 
воздействие синусоидальными 
моделированными токами (СМТ); 
магнитотерапия; 
воздействие электромагнитным излучением 
(ДМВ); 
лазеротерапия; 
дарсонвализация; 
электросон; 
гальванизация 

одна из перечисленных по назначению 
врача, после консультации 
физиотерапевта 

 18. Лечебная физкультура с инструктором В зале 

 19. Диетотерапия индивидуально 

 20. Терренкур по назначению врача ежедневно 

Процедуры отпускаются ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.  

 В стоимость путевки входит:  

 проживание; 

 питание по системе «меню-заказ»; 

  лечебная программа; 

  бассейн, спорткомплекс.  

 

Количество процедур зависит от количества дней путевки 

Количество дней 
путевки 

Количество 
ежедневно 

отпускаемых 
процедур 

Количество 
процедур, 

отпускаемых  через 
день 

Количество 
ежедневно 

отпускаемых 
процедур 

Количество 
процедур, 

отпускаемых  через 
день 

Программы №1-5 Программы реабилитации 

12-13 5 5 7 5 

14-15 6 6 8 6 

16-17 7 7 9 7 

18-19 8 8 10 8 

20-22 10 9 10 9 

23-24 12 10 12 10 

С 25дней Отпускается курс процедур №10, 
далее консультация лечащего врача 

  



 


