
 
Программа санаторно-курортного лечения «Здоровое сердце»  

в санатории «Звенигород» ГУП «Медицинский центр» 
на период пребывания с 18.03.2019 по 30.12.2019 

 
Цель программы: 
Профилактика  сердечно-сосудистых заболеваний. Улучшение качества жизни. 
Показания: 
Сердечно-сосудистые заболевания — основная причина инвалидности и 
преждевременной смерти. Пациентам необходимо пройти обследование и лечение 
при обнаружении любого из перечисленных ниже симптомов: 
- боли в области сердца, левой половине грудной клетки или за грудиной, 
- сердцебиения, перебои, 
- одышка в покое, при незначительной физической нагрузке, 
- повышенное артериальное давление, 
- головокружение.  
Пациента по программе лечения сердечно-сосудистых заболеваний ведёт терапевт 
высшей категории. 
Осмотр пациента в день заезда и далее регулярно на протяжении всей программы. 
Лечащий врач  составляет индивидуальный план лечения и обследования пациентов. 
Показания для лечения: 
Все сердечно-сосудистые заболевания, кроме: острого инфаркта миокарда, 
ишемического инсульта, ангиопластики, стентирования коронарных артерий, 
протезирования клапанов сроком до 1 года. 
Ожидаемый эффект: 
- целевой уровень артериального давления, 
- обучить здоровому образу жизни, 
- повысить толерантность к физической нагрузке, 
- улучшить микроциркуляторный, метаболический, кардиотонический эффекты. 
Продолжительность программы 
Срок путёвки 12-18 дней. От количества дней зависит эффективность лечения. 
Программа лечения: 
1. Наблюдает пациента лечащий врач  по программе лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний  - терапевт высшей категории.  
2. Круглосуточное наблюдение за пациентом - палатной медицинской сестрой.  
Обследование и консультации. 
 План обследования (сроки определяются индивидуально в начале и в конце лечения) 
Лабораторные методы исследования: клинический анализ крови, мочи,  
биохимический анализ крови – общий холестерин, триглицериды, глюкоза в плазме 
(коды услуг: СЗ0087, СЗ0090,  СЗ0038, HLX-00044, HLX-00043, HLX-00050). 
Проведение  электрокардиографии (код услуги: СЗ0082). 
* Холтеровское суточное мониторирование ЭКГ (по показаниям) — круглосуточная 
непрерывная регистрация показателей ЭКГ в условиях обычной жизни пациента (код 
услуги: СЗ0083).  
*Оплата согласно действующему прейскуранту. 
 
 
 
 
 

 Сроки путевки  
12 дней 

Сроки путевки  
18 дней 

Наблюдение лечащего врача 3-4 5-6 



Консультация врача физиотерапевта 1-2 2 
 

Лечение 
Сроки 

путевки 
12 дней 

Сроки 
путевки 
18 дней 

Кол-во  
процедур 

Лечебное питание 1    
ЛГ с использованием тренажеров 10 16 Ежедневно 

Массаж ручной воротниковой зоны 1.5ЕД 8 10 Ежедневно 
Общие ванны  

(жемчужные   или «сухие» углекислые) 6 10 Через день 

Душ  (циркулярный, Шарко, веерный) 6 10 Через день 
Транскраниальная электротерапия 6 8-10  

Электрофорез лекарственных средств при 
заболеваниях ССС 6 8-10 Из предложенной 

аппаратной 
физиотерапии 
одновременно 
назначается не 

более 2-3 видов (с 
учетом сочетания 

эффектов) 

Воздействие магнитными полями при 
заболеваниях ССС 6 8-10 

*Лазеротерапия при заболеваниях ССС 6 8-10 

*Процедурный кабинет(в/м, в/в, п/к 
инъекции, в/в капельно 10 10 Ежедневно 

Плавание в бассейне 11-12 17-18 1 раз в день 
Кислородный коктейль 10 15 Ежедневно 

 
*Оплата согласно действующему прейскуранту. 
План обследования и лечения составляется индивидуально лечащим врачом, 
возможны изменения и корректировки. 
Противопоказания: 
1. Стенокардия IV функционального класса. 
2. Недостаточность кровообращения III стадии. 
3. Экстрасистолия типа бигеминии и групповой, политопной. 
4. Пароксизмальные нарушения ритма с частотой приступов более 2 раз в месяц. 
5. Атриовентрикулярная блокада II-III степени без ЭКС. 
6. Артериальная гипертония с выраженными изменениями глазного дна, 
нарушениями азотовыделительной функции почек и кризовым течением. 
7. Рецидивирующие тромбоэмболические осложнения. 
8. Сахарный диабет декомпенсированный и тяжелого течения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 При покупке путевки с проживанием 



Стоимость санаторно-курортных путевок по  программе санаторно-курортного лечения  
«Здоровое сердце»  

в санатории «Звенигород» ГУП «Медицинский центр» 
на период пребывания с 18.03.2019 по 30.12.2019 

Номера Категория номеров Разме
щение 

СКП (Лечение сердечно-
сосудистых заболеваний)  

стоимость за одни сутки на 
одного человека, руб. 

18.03.2019 01.07.2019 01.09.2019 

30.06.2019 31.08.2019 30.12.2019 

Корпус № 5    -   Категория «ЛЮКС» 

№ 2,3,4,5,6 Люкс 
однокомнатный 

двухместный 
 3 300 5 100 3 500 

 5 250 8 500 6 000 

№ 1  одноместный   S= 29кв.м.  3 450 5 600 4 100 

Корпус № 2 
1этаж -№110-115; 
2этаж -№219-230; 
3этаж -№319-322;  №324-330; 
4этаж -№419-422;  №424-430 Стандарт 

Двухместный                           
S= 22 кв.м.  

 3 150 5 000 3 500 

 4 600 7 550 5 200 

2этаж -№№202-213; 
3этаж -№№302-312; 
4этаж -№№402-412  

Одноместный                          
S= 15 кв.м.  3 450 5 600 4 100 

435 
Полулюкс 

двухкомнатный, 
двухместный                            

с мини-кухней                                        
S= 48 кв.м.  

 4 100 6 200 4 200 

 6 150 9 800 6 600 

№№ 117,323,423, 431 однокомнатный, 
одноместный   3 700 6 200 4 400 

№№ 313,413,434, 
436,437 

Люкс.                                                      
Питание в VIP 

зале 

однокомнатный, 
двухместный  

 4 200 6 050 4 150 

 5 950 9 450 6 350 

№ 201 
двухкомнатный, 

двухместный                     
S= 44 кв.м.  

 4 400 6 250 4 250 

 6 050 9 850 6 600 

№№ 301, 401 
двухкомнатный, 

двухместный. ПК                     
S= 44 кв.м.  

 4 500 6 350 4 350 

 6 150 9 900 6 600 

№№ 432 
двухкомнатный, 

двухместный  
с мини-кухней  S= 77 кв.м. 

 4 700 7 500 4 550 

 6 350 11 300 7 650 

№ 433, 118, 218, 318 
Апартаменты.                                  
Питание в VIP 

зале 

трехкомнатные, 
двухместные  

 4 900 6 550 4 450 

 6 550 10 800 6 950 

№ 418 
четырехкомнатные, 

двухместные                             
S= 84 кв.м. 

 4 950 6 600 4 500 

 6 600 10 950 7 050 
Примечание: 

      1. Расчетный час начала / окончания срока пребывания отдыхающего/пациента в санатории "Звенигород" - 12.00 час. / 
10.00 час. по местному времени. При приобретении путевки "выходного дня" (до 3-х дней) возможен расчетный час 
начала/окончания срока пребывания пациента - 17.00 час/15.00 час. по местному времени. 
2. При размещении отдыхающего/пациента  дополнительно в палату (полностью оплаченную) предоставляется скидка в 
размере 30% . 
3. Для детей от 10 лет до 14 лет предоставляются скидки: на основном месте - 25%, на дополнительном месте - 40%. 
4. В стоимость путевок палат  (313, 413, 434, 436, 437, 201, 301, 401, 432, 433, 118, 218, 318, 418) включено питание в VIP-
зале столовой. Пациентами из других палат при пользовании VIP-залом столовой производится доплата в размере 250 
рублей (без учета НДС) с человека за каждый день. 
5. При размещении при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность: паспорт, санаторно-курортную 
карту/свидетельство о рождении. 

 
 
 


