
Лечение атеросклероза сосудов 

Цель программы: 

Предотвращение сильного сужения артерий, чтобы избежать развития симптомов и повреждения жизненно 

важных органов. Уменьшение выраженности когнитивных расстройств (память, внимание, восприятие). 

Почему важно проводить лечение атеросклероза сосудов человека и особенно головного мозга на ранних 

этапах! 

Своевременное лечение атеросклероза сосудов головного мозга позволяет предотвратить инсульт, 

замедлить или остановить прогрессирование заболевания. 

    

Вам необходимо пройти профилактику и лечение атеросклероза сосудов, если у Вас: 

 Головная боль разной интенсивности и длительности, шум в ушах. 

 Нарушения сна. 

 Излишняя тревожность, возбудимость. 

 Утомляемость, снижение работоспособности. 

 Снижение памяти, головокружение. 

 Нарушение координации, замедленность движений. 

 Нечеткость речи. 

 Боль в ногах (икроножных мышцах) при ходьбе. 

 Постоянное ощущение холода в ногах. 

 Последствия хронических заболеваний (болезнь Рейно, облитерирующий эндартериит, диабетическая 

ангиопатия, ретинопатия,болезнь Бюргера и другие). 

  

Преимущества лечения атеросклероза сосудов в санатории «Подмосковье»: 

 Пациента по программе лечения атеросклероза ведёт терапевт высшей категории (консультация в 

день заезда и далее регулярно на протяжении всей программы). 

 Осмотр специалистами в течение 1-2 дней с момента поступления: кардиолог*, врач ЛФК, диетолог, 

физиотерапевт. 

 Санаторий работает без выходных — круглосуточное врачебное и сестринское наблюдение за 

пациентами, процедуры отпускаются и в выходные и в праздничные дни. 

 Более 55 — летний опыт в области восстановительной медицины. 

 Индивидуальный подход и подбор лечебных процедур. 

 Эффективные методики лечения (лазеротерапия, прессотерапия,ксенонотерапия, теплолечение, 

рефлексотерапия). 

 Выдача методических пособий по диетическому питанию, двигательному режиму и срокам 

контрольных наблюдений. 

  

План обследования и лечения составляется индивидуально лечащим врачом, возможны изменения и 

корректировки. 

  

Показания для лечения: 

 Облитерирующий атеросклероз сосудов конечностей; 

 Атеросклероз сосудов головного мозга; 

 Болезнь Рейно; 



 Облитерирующий тромбангиит (болезнь Бюргера); 

 Облитерирующий эндартериит; 

 Диабетическая ангиопатия, ретинопатия; 

 Посттромбофлебитический синдром; 

 Цереброваскулярная недостаточность; 

 Нарушения мозгового кровообращения; 

 Атеросклероз коронарных артерий и сосудов головного мозга. 

  

Программа лечения атеросклероза сосудов в санатории «Подмосковье» способствует: 

 Уменьшению риска осложнений (инсульт, инвалидизация); 

 Уменьшению головокружения и головных болей; 

 Устранению отёков и болей в ногах; 

 Повышению работоспособности; 

 Сохранению качества жизни и улучшению прогноза заболевания; 

 Снижению потребности в лекарственных препаратах; 

 Улучшению психо-эмоционального состояния. 

  

Продолжительность программы: 

Срок путёвки 12-21 день. От количества дней зависит эффективность лечения. 

  

Программа лечения: 

1. Круглосуточное наблюдение пациента по программе лечения атеросклероза сосудов в санатории 

«Подмосковье» — медицинский пост. 

2. Лечащий врач пациента по программе лечения атеросклероза – терапевт высшей категории. 

3. План обследования (сроки определяются индивидуально в начале и в конце лечения) 

 Лабораторные методы исследования (клинический анализ крови, биохимический анализ крови). 

 Суточное мониторирование АД и ЭКГ. 

 ЭКГ- стационарное обследование с помощью электрокардиографии. 

 Пульсоксиметрия — неинвазивный метод определения степени насыщения крови кислородом (в 

течение 12-24 часов). 

 Ультразвуковое исследование сосудов шеи, головы.* 

 Ультразвуковое исследование сосудов нижних конечностей.* 

  

4. Консультативный блок 

Назначения Срок путевки 12-14 
дней 

Срок путевки  21 
день 

Примечание 

Наблюдение лечащего врача 3-4 5-6 Первичный осмотр в день 
приезда 

Консультация (осмотр) 
кардиолога* 

  По показаниям 

Консультация диетолога 1 1  

Консультация врача ЛФК 1 1  

Консультация врача 
физиотерапевта 

1 1  

  

5. Лечебный блок 



Назначения Срок 
путевки 12-

14 дней 

Срок путевки  
21 день 

Примечание Эффекты 

ЛГ с использованием 
тренажеров 

10 18 ежедневно Повышение силы и 
выносливости различных 

мышц. 

Массаж ручной (или 
аппаратный массаж 
или подводный 
массаж) 

6-8 10  Улучшение состояния 
центральной и пери-

ферической нервной системы, 
крово- и лимфо- обращения, 

расслабление мышц, 
релаксирующий эффект. 

Общие ванны 
(йодобромные, 
жемчужно-хвойные, 
морские или «сухие» 
углекислые) 

5-6 10 Через день Общерегулирующее действие 
на организм. Улучшение 

центральной и регионарной 
гемодинамики. 

Антиспастическое действие. 
Активизация обмена веществ. 

Душ (циркулярный,  
веерный, Шарко) 

5-6 10 Через день Активизация крово-
обращения и обмена веществ. 

Нормализация тонуса 
сосудов. Улуч-шение 

состояния центральной и 
веге-тативной нервной 

системы. 

Транскраниальная 
электротерапия 

6 8-10 Из предложенной 
аппаратной 

физиотерапии 
одновременно 
назначается не 

более 2-3 видов (с 
учетом сочетания 

эффектов) 

  

Улучшение центральной 
регуляции кровообращения, 

нормализация тонуса со-
судов, артериального 

давления и  вегето-сосудистых 
реакций. 

Лазеротерапия Положительное влияние на 
систему гемо-стаза и 

липидный обмен. Улучшение 
реологических свойств крови, 

увели-чение содержания 
кислорода в крови. 

Улучшение крово-снабжения 
тканей и тканевого дыхания. 

Активизация  обменных 
процессов. 

Электрофорез 
лекарственных средств 
(эуфиллина, кавинтона, 
никотиновой кислоты, 
и др.) 

Спазмолитическое действие. 
Нормализация тонуса 

сосудов. Улучшение кровооб-
ращения  и питания 

тканей+эффектлекарственного 
средства. 

Воздействие 
магнитными полями, в 
т.ч. 
общаямагнитотерапия* 

Расширение сосудов, 
усиление кровотока, 

улучшение микроциркуляции. 
Активизация обменных 

процессов. Актопротекторное, 
гипокоагулирующее, 

гипотензивное действие. 

Прессотерапия 
  

6 8-10 при исключении 
противопоказаний 

Улучшение состояния сосудов, 
формирование 



по результатам 
обследования 

(УЗИ сосудов н/к* 
и др.) 

коллатерального 
кровообращения. 

Активизация венозного и 
лимфатического оттока. 

Улучшение микроциркуляции 
и обмена веществ. 

Теплолечение 6 8-10 Исключает 
применение 

общей 
криотерапии. 

Снимает мышечный спазм, 
увеличивает подвижность 

суставов. Улучшает состояние 
хрящевой ткани. 

Ксеноновая терапия* 3 5  Улучшает кровоснабжение 
мозга. Оказывает 

обезболивающий и 
антистрессорный эффект, 
улучшает сон, повышает 

работоспособность, 
внимание, память. 

Плавание в бассейне ежедневно ежедневно  Улучшение тонуса сосудистой 
стенки, общеукрепляющее 

действие 

Лечебное питание    Подбор рациона питания с 
пониженным содержанием 

холестерина 

Рефлексотерапия    Нормализующее воздействие 
на центральную и 

вегетативную нервную 
систему, тонус сосудистой 

стенки 

Нейропсихологическая 
диагностика 

1 1-2   

Нейропсихологические 
коррекционные 
занятия 

1-10 1-15   

  

*- оплачивается согласно действующему прейскуранту. 

  

План обследования и лечения составляется индивидуально лечащим врачом, возможны изменения и 

корректировки. 

  

Противопоказания: 

1. Стенокардия 1У 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. 

9. Болезни нервной системы инфекционной, сосудистой, травматической, демиелинизирующей природы в 

остром периоде заболевания, а также в любом периоде при наличии выраженных двигательных нарушений 

(параличи и глубокие парезы, препятствующие самостоятельному передвижению), трофических расстройств и 

нарушении функции тазовых органов. 



10. Паркинсонизм и другие дегенеративные заболевания, рассеянный склероз и другие демиелинизирующие 

заболевания нервной системы при проградиентном течении, с двигательными и тазовыми нарушениями и 

деменцией. 

11. Деменция с нарушением самообслуживания, самостоятельного передвижения и речи. 

12. Эпилепсия и эписиндром с различными формами припадков (более чем 2 раза в год). 

13. Опухоли нервной системы (за исключением состояний после тотального удаления экстрамедуллярных 

опухолей спинного мозга, верифицированных при гистологическом исследовании через 4 мес. после 

операции). 

14. Трофические язвы в стадии обострения. 

15. Онкологические заболевания. 

*При сроке путевки менее 7 дней, назначение процедур и их количество определяется лечащим врачом на 

первичном приеме, в индивидуальном порядке, исходя из целесообразности и возможности выполнения 

лечебного курса. 

 


