
Программа восстановительного лечения больных при цереброваскулярных заболеваниях 

 

Описание программы 

Программа восстановительного лечения разработана для пациентов с заболеваниями: 

 Последствие транзиторно-ишемической атаки, 

 последствие острого нарушения мозгового кровообращения с легкими и умеренными нарушениями функций, 

 дисциркуляторная энцефалопатия вне обострения, 

 отдаленные последствия черепно-мозговой травмы. 

 

Основание: 
Приказ №217 от 22 ноября 2004 года Минздравсоцразвития РФ об утверждении стандарта санаторно-курортной помощи. 

 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 Примечания 

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

В02 

2. Консультация невролога, эндокринолога по показаниям 

3. Консультации узких специалистов платно по прейскуранту 

4. ЭКГ   

5. ЭЭГ   

6. Холтер (ЭКГмониторирование);  СМАД (суточное мониторирование АД) одно из перечисленных 

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

8. 
Лабораторные исследования: клинический ан.крови; мочи; 

 биохимические: липидный спектр, трансаминазы, глюкоза 
  

9. Медикаментозная терапия, в/м и в/в инъекции 
в/в капельные вливания- платно по  

прейскуранту 

10. МНО, креатинин, калий, КФК по показаниям 

11. Массаж ручной 1,5 ед.   

12.   
Души: душ циркулярный; душ веерный; душ восходящий; 
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одна из перечисленных по 

назначению врача 

13. 
 Сухие углекислые ванны; Ванны общие лечебные; Ванны местные 2-4х 

камерные 

одна из перечисленных по 

назначению врача. 

Для водных процедур - 

14. Теплолечение: грязь; фангопарафин 1 зона или 2 сустава 
одна из перечисленных по 

назначению врача 

15.  Оксигенотерапия; Галотерапия 
одна из перечисленных по 

назначению врача 

16. 
Рефлексотерапия: аутотренинг; аромотерапия; бионикотерапия; 

ионотерапия; кушетка NUGA BESТ (вес пациента до 90кг.) 

одна из перечисленных по 

назначению врача 

17. Аппаратная физиотерапия 
одна из процедур  по назначению 

врача физиотерапевта 

18. Лечебная физкультура с инструктором в зале ежедневно 

19. Диетотерапия индивидуально 

20. Терренкур по назначению 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 

 Последствие транзиторно-ишемической атаки 

 Последствие острого нарушения мозгового кровообращения с легкими и умеренными нарушениями функций 

 Дисциркуляторная энцефалопатия вне обострения 

 Отдаленные последствия черепно-мозговой травмы 

Противопоказания 

 Противопоказаниями к посещению бассейна и принятию водных процедур является наличие грибковых 

заболеваний. 

 


