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Лечение сердечно-сосудистой системы 
Показания: 
1. Ревматические болезни сердца (пороки митрального и аортального клапана) в не 

активного процесса недостаточность кровообращения не выше 1 ст. 
2. Неврозы  с преимущественным нарушением функции сердечно-сосудистой системы с 

умеренно выраженным общеневротическим синдромом. 
3. Ишемическая болезнь сердца 1-2 ФК, НК 1-2. Артеросклеротический  кардиосклероз с 

редкими приступами стенокардии. 
Постинфарктный кардиосклероз с перенесенным инфарктом моикарда не ранее 12 
месяцев, без осложнений с нарушением кровообращения не выше 1-2 ст. Гипертоническая 
болезнь 1-2 ст. тяжести, риск 2-3. Миокардиодистрофии различной этиологии вне фазы 
обострения. 
Противопоказания: 
1. Ревматические болезни сердца (пороки митрального и аортального клапана) в стадии 

активного процесса. 
2. Ишемическая болезнь сердца 2-3ФК, НК 2-3. Нестабильная стенокардия. 

Постинфарктный кардиосклероз с перенесенным инфарктом миокарда ранее 12 
месяцев, с осложнениями нарушением кровообращения выше 1-2 ст. Наличие 
аневризмы сердца и крупных сосудов. Нарушение сердечного ритма. Нарушение 
проводимости (полная A-V блокада, блокада ножек пучка Гисса). Гипертоническая 
болезнь выше 1-2 ст. тяжести, риск 2-3. 

Диагностика: 
ЭКГ, Холтеровское мониторирование ЭКГ и АД; ЭКГ с дополнительными отведениями; 
ТредМилтест; Эхокардиография; клинические и биохимические анализы крови и мочи. 
Лечение: 
Климатолечение, терренкур, ЛФК, ЛФК в бассейне, лечебные души (циркулярный, 
Шарко),  бальнеолечение  (углекислые ванны, хвойно-жемчужные вынны, йодо-бромные 
ванны), сухие углекислые ванны, аппаратная физиотерапия (магнитотерапия, 
лазеротерапия, электросветолечение), фитотерапия, классический массаж,  
 

Лечение заболеваний нервной системы 
Показания: 
1. Атеросклероз церебральных сосудов 1-2 ст. 
2. Последствия перенесенных нарушений мозгового кровообращения не ранее 12 

месяцев, при условии компенсации церебрального кровообращения и основных 
функций (двигательной, координационной) без изменений в психической сфере. 

Противопоказания: 
Последствия перенесенных нарушений мозгового кровообращения  ранее 12 месяцев, с 
выраженными  изменениями в психической сфере. 
Диагностика: 
ЭКГ,РЭГ,  клинические и биохимические анализы крови и мочи, консультация невролога. 
Лечение: 
Климатолечение, терренкур Кисловодского парка, бальнеолечение (углекислые ванны, 
хвойно-жемчужные ванны, йодо-бромные ванны), сухие углекислые ванны, аппаратная 
физиотерапия, ЛФК, лечебное плавание, лечебные души, фитотерапия, психотерапия, 
классический массаж. 
  
На платной основе: гирудотерапия, озонотерапия. 
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Лечение заболеваний органов дыхания 
 
Показания к санаторно-курортному лечению: 
 Хронические бронхиты и трахеобронхиты неспецифического и профессионального 

характера в стадии ремиссии. 
 ХОБЛ с ЛН 1-2 ст. тяжести. 
 Хронические пневмонии в стадии ремиссии. 
 Астма бронхиальная с нечастыми приступами , легкой и средней степени тяжести. 
 Хронические воспалительные заболевания верхних дыхательных путей в стадии 

ремиссии. 
Противопоказания: 
 Хронические воспалительные заболевания верхних дыхательных путей в стадии 

обострения. 
 Злокачественные заболевания органов дыхания. 
 Бронхоэктатическая болезнь. 
 Бронхиальная астма тяжелой степени тяжести. 
Диагностика: 
ЭКГ, спирография, клинические и биохимические анализы крови и мочи. 
Лечение: 
Климатолечение, Кисловодский терренкур, ЛФК, бальнеолечение (углекислые ванны, 
хвойно-жемчужные ванны, йодо-бромные ванны), сухие углекислые ванны ,аппаратная 
физиотерапия, фитотерапия,классический массаж, психотерапия, ингаляции, 
спелеотерапия. 
  
 


