
Лечение заболеваний вен 

Цель программы:  

Устранение отёков и болей в ногах, профилактика новых венозных заболеваний. Улучшение двигательной 

активности пациента. 

Почему важно проводить лечение вен на ранних этапах! 

Если не начать своевременное лечение венозных заболеваний, это может привести не только к ограничению 

трудоспособности пациента, но и к инвалидности еще работоспособных людей. 

  

Вам необходимо пройти профилактику и лечение заболеваний вен, если у Вас: 

 Ощущение тяжести в ногах; 

 Отеки и усталость ног; 

 Скорая утомляемость ног в процессе ходьбы; 

 Боли и судороги в ногах (особенно ночные); 

 Расширенные вены; 

 Сосудистые звездочки и сетки на ногах; 

 Трофические изменения (уплотнение подкожной клетчатки, потемнение кожи на ногах); 

 Ожирение; 

 Хронические заболевания вен (варикозное расширение вен, флебит и тромбофлебит). 

Преимущества лечения заболеваний вен в санатории «Подмосковье»: 

 Пациента по программе лечения сосудов вен ведёт терапевт высшей категории (консультации в день 

заезда и далее регулярно на протяжении всей программы). 

 Осмотр специалистами и диагностические исследования проводятся в течение 1-2 дней с момента 

поступления. 

 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 (магнитотреапия, дарсонвализация, криотерапия, вихревые ванны, 

прессотерапия). 

 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: 

1. Варикозное расширение вен нижних конечностей 

2. Флебит и тромбофлебит поверхностных и глубоких вен нижних конечностей (по окончании острых или 

подострых явлений, не ранее 4 мес. после тромбофлебитов глубоких вен и 2 мес. поверхностных) 

Программа лечения вен в санатории «Подмосковье» способствует: 

 устранению отёков и болей в ногах; 

 улучшению состояния нижних конечностей без хирургического вмешательства; 

 уменьшению риска осложнений венозных заболеваний; 

 сохранению качества жизни и улучшению прогноза заболевания вен; 

 снижению потребности в лекарственных препаратах; 



 улучшению двигательной активности; 

 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 заболеваний вен в санатории 

«Подмосковье» — медицинский пост. 

2. Консультации на протяжении всей программы лечения венозных заболеваний ведёт терапевт высшей 

категории. 

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

 Лабораторные методы исследования (клинический анализ крови, общий анализ мочи, исследование 

уровня факторов свертывания крови, определение протромбинового времени в крови или плазме). 

 ЭКГ — стационарное обследование с помощью электрокардиографии. 

 Ультразвуковое исследование сосудов нижних конечностей.* 

4. Консультативный блок 

Назначения Срок путевки 12-
14 дней 

Срок путевки 21 
день 

Примечание 

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

Консультация хирурга 1 1 По показаниям 

Консультация врача-физиотерапевта 1 1  

Консультация врача ЛФК 1 1  

Прием (осмотр, консультация) 
рефлексотерапевта 

1 1  

5. Лечебный блок 

Назначения Срок путевки 12-
14 дней 

Срок путевки 21 
день 

Примечание Эффекты 

Общая криотерапия* 6 10 Исключает 
использование 

тепловых 
процедур 

Улучшение 
кровообращения и 

обмена веществ. 
Нормализация тонуса 

сосудов и 
артериального 

давления. Тренировка 
и повышение резервов 
сердечно-сосудистой 

системы, 
общеукрепляющее 

действие. 

Общие ванны (йодо-
бромные, хвойные, 
морские), 
контрастные* 

5-6 10 Через день Общерегулирующее 
действие на организм. 

Улучшение 
центральной и 
регионарной 

гемодинамики. 
Активизация обмена 



веществ. Нормализация 
тонуса 

сосудов 

Душ циркулярный, 
Душ Виши* 

5-6 10 Через день Активизация 
кровообращения и 

обмена веществ. 
Нормализация тонуса 
сосудов. Улучшение 

состояния центральной 
и вегетативной нервной 

системы. 

Ванны вихревые 
камерные 
(скипидарные, 
морские) 

5-6 10 Через день Спазмолитическое, 
трофическое, 

сосудистое действие 
(улучшение 

микроциркуляции и 
реологических свойств 

крови). 

Прессотерапия на 
нижние конечности 
(при наличии УЗИ 
сосудов нижних 
конечностей) 

6 10-12 при исключении 
противопоказаний 

по результатам 
УЗИ сосудов н/к* 

Улучшение состояния 
сосудов, 

формирование 
коллатерального 
кровообращения. 

Активизация венозного 
и лимфатического 
оттока. Улучшение 

микроциркуляции и 
обмена веществ. 

Воздействие 
низкоинтенсивным 
лазерным излучением 

5-6 
процедур 

10 
процедур 

Из предложенной 
аппаратной 

физиотерапии 
одновременно 
назначается не 

более 2-3 видов (с 
учетом сочетания 

эффектов) 

Положительное 
влияние на систему 

гемостаза и липидный 
обмен. Улучшение 

реологических свойств 
крови, увеличение 

содержания кислорода 
в 

крови, включение в 
кровоток 

коллатеральных 
сосудов. Улучшение 

кровоснабжения 
тканей и тканевого 

дыхания. Активизация 
обменных процессов 

Воздействие 
магнитными полями 
(магнитофорез с 
лекарственными 
веществами) 
Общая 
магнитотерапия* 

Расширение сосудов, 
усиление кровотока, 

улучшение 
микроциркуляции. 
Актопротекторное, 

гипокоагулирующее 
действие. Улучшение 

венозного и 
лимфатического оттока. 

Дарсонвализация 
местная 

Нормализация тонуса 
сосудов. Усиление 

микроциркуляции и 
метаболизма, 



активизация 
трофических процессов 
в подлежащих тканях. 

Электротерапия на 
н/кон от аппарата Боди 
Дрейн 

Активизирует 
кровообращение, 

интерстициальный 
дренаж, процессы 

клеточного обмена, 
способствует 
мышечному 

расслаблению и 
предотвращению 

застойных явлений, 
уменьшает реактивное 
воспаление в тканях и 

болевой синдром. 

Рефлексотерапия при 
болезнях крупных 
кровеносных сосудов 

5-6 10   

Массаж при 
заболеваниях крупных 
кровеносных сосудов 

5-6 10   

Лечебная физкультура 
при заболеваниях 
крупных кровеносных 
сосудов 

10-12 18   

Психотерапия 5-6 10   

Воздействие климатом     

Терренкур, спортивные 
игры 

    

Назначения 
диетической терапии 
при заболеваниях 
крупных кровеносных 
сосудов 

    

Плавание в бассейне   1 раз в день, 
ежедневно 

 

Медикаментозная 
терапия (неотложная) 

  По показаниям  

*- оплачивается согласно действующему прейскуранту. 

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

корректировки. 

Противопоказания: 

1. Острые стадии заболеваний, стадии обострения хронических заболеваний. 

2. Острые инфекционные болезни до окончания периода изоляции. 

3. Туберкулез в активной стадии. 

4. Венерические заболевания, инфекции ППП. 

5. Все злокачественные новообразования и новообразования с подозрением на злокачественный процесс (за 

исключением больных, прошедших курс специального лечения). 

6. Любая эндокринная патология в стадии декомпенсации. 

7. Аутоиммунные заболевания и все заболевания иммунной системы, включая аллергические состояния, в 

период обострения. 



8. Кровотечения различной этиологии. 

9. Беременность (все сроки). 

10. Эхинококкоз или альвеококкоз любой локализации. 

11. Психические расстройства разного происхождения. 

12. Общее истощение больного. 

13. Заболевания, при которых отсутствует возможность самообслуживания и самостоятельного передвижения 

и требуется специальный уход (кроме специализированных санаториев). 

14. Наркомания. Эпилепсия. 

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. 

 


