
Программа № 3 «Лечение» 

Лечение ишемической болезни сердца, гипертонической болезни, хронической 

сердечной недостаточности, атеросклероза сосудов,  

болезней вен и лимфатических сосудов. 

Продолжительность программы Рекомендованная – от 14 дней.  

Состав программы. 

В программу включены: сопровождение лечащего врача-кардиолога, при отсутствии 

противопоказаний ежедневно: лечебное плавание в бассейне и механотерапия в тренажерном 

зале. Процедуры, согласованные с лечащим врачом из следующего перечня:  

Диагностические мероприятия и 

консультации специалистов 

 

Лечебные процедуры 

Электрокардиография с расшифровкой Электрофорез лекарственных средств                 

Определение уровня глюкозы и общего 

холестерина 

Низкочастотная импульсная терапия 

(Инфита) 

Диагностика на аппарате "Гемодин"  Ультратонтерапия     

Рекомендованные за дополнительную 

плату: 

Амплипульстерапия 

Велоэргометрический тест (велоэргометрия) Магнитотерапия (Полимаг) 

Суточное мониторирование сердечного 

ритма (холтеровское мониторирование) 

Лазеротерапия (Милта) 

Суточное мониторирование артериального 

давления (СМАД) 

Электросон (Нейросон) 

Эхокардиография (ЭХО-КГ) Ингаляции щелочные 

Ультразвуковая допплерография сосудов 

конечностей 

Лечебный массаж (по показаниям) 

Ультразвуковая допплерография 

брахиоцефальных артерий 

Групповые занятие с психотерапевтом 

Лабораторные исследования: 

- скрининг «Риск сердечно-сосудистых 

заболеваний» 

- гомоцистеин 

- CRP ультрачувствительный 

- Липидограмма (холестерин, холестерин-

ЛПВП, холестерин-ЛПНП, холестерин-

ЛПОНП, триглицериды, коэффициент 

атерогенности (КА), атерогенный индекс 

плазмы (AIP),  

- Протромбиновое 

время+МНО+протромбиновый индекс 

 

 

Один из видов ванн: жемчужные, хвойные, 

хвойно-жемчужные, йодобромные, морские.                                            

 

Душ циркулярный                       

Групповые занятия ЛФК с инструктором 

Дозированная ходьба 

Лечебный чай, кислородный коктейль-один 

из видов 

Внутривенные струйные вливания, 

внутримышечные и подкожные инъекции 

лекарственных препаратов-один из видов 

 

 

Лечебные процедуры назначаются курсом. Количество процедур, входящих в курс 

лечения не превышает 3 видов лечебных процедур для путевок до 10 дней кратностью не 

более 5, 5 видов лечебных процедур для путевок от 10 до 14 дней, 7 видов лечебных 

процедур для путевок от 15 дней. Кратность лечебных мероприятий определяется врачом по 

показаниям, но не более 7 на весь курс. Диагностические мероприятия осуществляются 

однократно. 

ВНИМАНИЕ! Пациент должен иметь при себе санаторно-курортную карту с указанием 

разрешения на проведение санаторно-курортного лечения или до бронирования выслать 

на электронную почту выписной эпикриз последней госпитализации давностью не более 



2 месяцев. Иметь при себе на весь период нахождения в центре лекарственные 

препараты, принимаемые постоянно для лечения заболеваний. 

 



 


