
Программа восстановительного лечения кардиологических больных 

Описание программы 

Программа восстановительного лечения разработана для пациентов с заболеваниями: 

 Состояние после операций реваскуляризации миокарда (до 4 месяцев), 

 оперативной коррекции пороков сердца (до 4 месяцев), 

 острого инфаркта миокарда (до 4 месяцев). 

Основание: 
Приказ №221 от 22 ноября 2004 года Минздравсоцразвития РФ об утверждении стандарта санаторно-курортной помощи 

больным с болезнями кровообращения. 

 Набор лечебных процедур выбирает лечащий врач с учетом общего состояния пациента, стадии заболевания и 

сопутствующей патологии. 

 Количество процедур зависит от количества дней путевки и схем лечения. 

 Процедуры проводят согласно схем лечения: ежедневно, через день, 2/1, кроме выходных и праздничных дней. 

 

№ п/п Наименование обследования и лечения Примечание 

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

2. Консультация невролога, эндокринолога по показаниям 

3. Консультации узких специалистов платно по прейскуранту 

4. Медикаментозная терапия основного заболевания, в/м и в/в 

инъекции 

в/в капельные вливания- платно по  

прейскуранту 

5. ЭКГ   

6. Проба с дозированной физ.нагрузкой   

7. Холтер (ЭКГмониторирование); СМАД (суточное 

мониторирование АД) 

одно из перечисленных 

8. ЭХО-КГ; Дуплексное сканирование дуги аорты одно из перечисленных 

9. Анализ крови клинический   

10. Анализ мочи общий   

11. Биохимический анализ крови: липидный спектр, глюкоза, 

трансаминазы, КФК 

  

12. МНО, креатинин, калий по показаниям 

13. Массаж ручной 1,5 ед.   

14.  Ванны общие лечебные; Сухие углекислые ванны;Ванны местные 

2-4х камерные 

одна из перечисленных по назначению 

врача 

5. Души: душ циркулярный; душ веерный; душ восходящий; 

 Гидрокомплекс № 1 

одна из перечисленных по назначению 

врача 

16.  Галотерапия; Ингаляции; Горный воздух;Кислородная палатка. одна из перечисленных по назначению 

врача 

17. Рефлексотерапия: аутотренинг; аромотерапия; бионикотерапия; 

 ионотерапия 

одна из перечисленных по назначению 

врача 

18. Аппаратная физиотерапия одна из процедур по назначению врача 

физиотерапевта 

19. Лечебная физкультура с инструктором в зале ежедневно 

20. Диетотерапия индивидуально 

21. Терренкур по назначению лечащего врача ежедневно 

 

Санаторий оставляет за собой безусловное право вносить изменения в перечень и объём диагностики и лечебных 

процедур на основании имеющихся у пациента противопоказаний по лечению. 

Важно! Наличие грибковых заболеваний - противопоказание к посещению бассейна и принятию водных процедур. 

Показания для лечения 

 Состояние после операций реваскуляризации миокарда (до 4мес.) 

 Состояние после оперативной коррекции пороков сердца (до 4 мес.) 

 Состояние после острого инфаркта миокарда (до 4мес.) 

Противопоказания 

 Противопоказаниями к посещению бассейна и принятию водных процедур является наличие грибковых заболеваний 

 


