
Диагностика сердечно-сосудистой системы . 

 ЭХО-КС, то есть эхокардиоскопия или ультразвуковая кардиоскопия, - 

обследование строения и работы сердца при помощи ультразвуковых волн. 

Исследование не имеет противопоказаний, выявляет воспаления, пороки, опухоли 

сердца, наличие тромбов во внутренних полостях сердечной мышцы, нарушения 

сократительной способности. 

 Холтеровское мониторирование производится с помощью зафиксированного на 

пациенте рекордера, снимающего кардиограмму в течение суток. 

 УЗИ сосудов – проводится на аппаратуре экспертного класса опытным врачом-

флебологом. УЗИ сосудов нижних конечностей позволяет выявить сосудистые 

заболевания ног: закупорку глубоких вен, непроходимость сосудов, атеросклероз, 

тромбоз, варикозное расширение вен и др. 

 ЭКГ с нагрузкой – проведение диагностики деятельности сердца при физической 

нагрузке. 

 Суточное мониторирование артериального давления (АД) – наиболее 

информативная методика оценки ритма артериального давления. 

 Экг с расшифровкой – позволяет снять показатели состояния и работы сердца, 

диагностировать множество заболеваний. 

 Исследования разного типа: лабораторные, гормональные, биохимические и 

другие. 

Восстановление после сердечно-сосудистых заболеваний . 

В постоперационном реабилитационном периоде и после перенесенных болезней 

сердца и сосудов условно выделяют физический и медицинский аспекты. 

Аспект медицинский подразумевает совокупность лечебных мероприятий, целью 

которых является восстановление, развитие физиологических функций организма 

пациента, выявление и использование возможной компенсации, создание всех 

возможных условий возврата к полноценной жизни. 

Аспект физический предусматривает восстановление физических способностей 

пациентов. Для этого в ранние сроки назначается лечебная гимнастика, чуть позже – 

ЛФК и терренкур, затем – физические тренировки. 

 Медикаментозное лечение – лечащий врач центра на основании проведенных 

обследований подбирает для каждого пациента индивидуальную программу 

реабилитации с использованием медпрепаратов. 

 Терренкур – для каждого больного подбирается трасса пеших прогулок с 

подъемами, спусками. Санаторий для гипертоников «Орбита-2» предлагает 
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выздоравливающим специально разработанные, помеченные указателями 

маршруты. Дозированная система физических нагрузок тренирует, повышает 

выносливость сердечно-сосудистой системы и организма в целом, способствует 

стимуляции обменных процессов, улучшению кровотока. 

 Магнитотерапия – низкочастотным переменным магнитным полем воздействуют 

на отдельные участки либо на все тело пациента. По назначению врача ее 

совмещают с вакуумной терапией. 

 Лазеротерапия – слабым лазерным излучением, обладающим антивирусными и 

антибактериальными свойствами, прогревают сосудисто-нервные узлы, мягкие 

ткани, стимулируя их восстановление. 

 Индуктотермия – метод лечения с помощью переменного магнитного поля токов 

высокой частоты. 

 Электросон – воздействуя слабыми импульсами токов низкой частоты на ЦНС 

пациента, вызывают ее торможение. Это способствует стимуляции окислительно-

восстановительных процессов, снижению болевой чувствительности. 

  

 Двигательная реабилитация в бассейне, ЛФК – строго дозированные, 

выполняемые под контролем инструктора ЛФК физические нагрузки способствует 

укреплению мышцы сердца, улучшению кровоснабжения всех органов. 
 Массаж шейно-воротниковой зоны – такой вид массажа улучшает движение 

лимфы, снимает спазм мышц, убирает чувство онемения, усталости, усиливает 

кровоток, вывод солей и шлаков. 
 Ароматерапия (спелеолечение) – эффективное немедикаментозное лечение 

пациентов с заболеваниями органов дыхания. Используется благотворное 

воздействие атмосферы соляных шахт. 
 Хромотерапия – цветовым спектром воздействуют на психоэмоциональное 

состояние пациента и опосредованно – на его вегетативный статус. 
 Бальнеотерапия – метод лечения, основанный на использовании целебной силы 

вод минеральных источников (орошения, ванны, купания). Кардиологический 

санаторий в подмосковном Солнечногорском районе «Орбита-2» располагает 

собственной скважиной с соленой рапой, которая по составу сходна с водой 

«Мертвого моря». 
 Лечебная минвода «Солнечногорская» - назначается для питьевого лечения, 

принятия ванн и душа. 
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