
Санаторий «Родник», г. Кисловодск 
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Стандарт санаторно-курортной помощи больным с Ишемической 
болезнью сердца: стенокардией, хронической ИБС. 

 
Лечение из расчета 21 день       

 
Ожидаемый результат лечения:  улучшение  общего уровня здоровья, уменьшение 
частоты и интенсивности приступов стенокардии, улучшение микроциркуляции, 
уменьшение отеков, улучшение липидного спектра крови, повышение толерантности к 

 № Наименование 
КОЛИЧЕСТВО  
ПРОЦЕДУР 

1. 
Первичный прием, осмотр и динамическое наблюдение врача-
терапевта (все врачи терапевты имеют подготовку по кардиологии) 4 

2. 
Исследование уровня холестерина, протромбинового времени в 
крови 2 единицы 

3. Регистрация электрокардиограммы, 2 

4. Расшифровка, описание, интерпретация ЭКГ-данных 2 

5. Эхокардиграфия по показаниям 1 

6. Холтеровское мониторирование ЭКГ по показаниям 1 

7. Прием, осмотр, консультация врача рефлексотерапевта 1 

      

1. Воздействие климатом 18 

2. Терренкур - лечебная ходьба, 2 прогулки с инструктором ЛФК 18 

3. 
Лечебная физкультура (групповая) при заболеваниях    сердца с 
инструктором ЛФК 10 

4. 
Диетическая терапия при заболеваниях сердца под  контролем м/с 
диетической 20 

5. 

Прием минеральной воды - Славяновская, Ессентуки-  4, Нарзан, 1 
вид,  
По показаниям 

3 раза в день,  
20 дней 

6. 

Ванны: нарзанные, «сухие» углекислые,  хвойно- 
жемчужные, ароматические, 2-4-х камерные, 1 вид по  мед. 
показаниям 10 

7.  Аппаратная физиотерапия, 1 вид 10 

8. 
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением 
при болезнях сердца 8 

9.  Лечебный душ , 1 вид 10 

10.  Массаж медицинский  (1,5 единицы) 8 

11. Психотерапия – аутотренинг групповой 5 

12. Рефлексотерапия при болезнях сердца  8 
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физической нагрузке, снижение дозировки принимаемых лекарственных препаратов, 
профилактика факторов риска ИБС, снижение риска развития и прогрессирования ИБС.     
 
 

Cтандарт санаторно-курортной помощи больным с болезнями, 
характеризующимися повышенным кровяным давлением. 

 
Лечение из расчета 21 день 

 № 
п/п                         Наименование 

 Количес
тво 
процедур 

1. 
Первичный прием, осмотр и динамическое наблюдение врача-терапевта 
(все врачи - терапевты имеют подготовку по кардиологии) 

 4 

2. Определение протромбинового времени в крови 
3 
единицы 

3. Прием, осмотр, консультация врачей: невролога, рефлексотерапевта 2 

4. Регистрация  электрокардиограммы 2 

5. Расшифровка, описание, интерпретация ЭКГ-данных 2 

6. Клинический анализ крови по показаниям 1 

7. Суточное мониторирование АД (СМАД) по показаниям 1 

      

 1. Воздействие климатом 18 

2. Терренкур, 2 прогулки с инструктором ЛФК 18 

3. Лечебная физкультура (групповая) с инструктором ЛФК 10 

4. 
Диетическая терапия под контролем м/с диетической в формате 
«Шведский стол» 20 

5. 
Прием минеральной воды-Славяновская,  Ессентуки-4, Нарзан, 1 вид  
По показаниям 

3 раза в 
день, 
20 дней 

6. 
Ванны: нарзанные, «сухие» углекислые,  хвойно-жемчужные, 
ароматические, 2-4-х камерные, 1 вид 10 

7. Аппаратная физиотерапия, 1 вид, 10 

8. Лечебный душ , 1 вид по показаниям 10 

9. Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением 8 

10. Массаж медицинский (1,5 единицы) 8 

11. Психотерапия (аутотренинг групповой) 10 

12. Рефлексотерапия при гипертонической болезни 7 
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Ожидаемый результат лечения:  улучшение  общего самочувствия, сна, памяти, 
уменьшение частоты и интенсивности головных болей, головокружения, улучшение 
микроциркуляции, уменьшение отеков, стабилизация артериального давления, 
предупреждение кризов, коррекция расстройств нервной системы, повышение 
толерантности к физической нагрузке, снижение дозировки принимаемых лекарственных 
препаратов, снижение риска развития и прогрессирования гипертонической болезни, 
профилактика факторов риска инсульта, повышение резервных возможностей организма. 

 

Стандарт санаторно-курортной помощи больным с болезнями органов 
дыхания. 

 
Лечение из расчета 21 день 

№ 
п/п                            Наименование 

Количество  
ПРОЦЕДУР 

1. Первичный прием, осмотр врача-терапевта 1 

2. Динамическое  наблюдение врача-терапевта 3 

3. Регистрация  электрокардиограммы 1 

4. Расшифровка, описание, интерпретация ЭКГ-данных 1 

5. Спиротест 1 

6. Клинический анализ крови 1 

7. Общий анализ мочи по показаниям 1 

8. Прием, осмотр, консультация врача  рефлексотерапевта 1 

      

1. Воздействие климатом 18 

2. Терренкур - лечебная ходьба, 2 прогулки с инструктором ЛФК 18 

3. Лечебная физкультура  (дыхательная) с инструктором ЛФК 10 

5. Диетическая терапия под контролем м/с диетической 20 

6. 
Прием минеральной  воды - Славяновская, Ессентуки-4, Нарзан, 1 вид 
По показаниям 

3 раза в 
день, 20 
дн. 

7. Ванны:  «сухие» углекислые, с ромашкой, 1 вид 10 

8. 
Воздействие лечебной грязью (озокеритом) при болезнях нижних 
дыхательных путей ,   2 единицы 8 

9. Аппаратная физиотерапия,, 1 вид 10 

10. Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением 8 

11. Ингаляции, 1 вид 12 

12. Галотерапия 10 

13. Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких 10 
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Ожидаемый результат лечения: улучшение  общего состояния, уменьшение симптомов 
заболевания: одышки, кашля, выделения мокроты, увеличение жизненной емкости легких, 
улучшение состояния верхних дыхательных путей, повышение толерантности к 
физической нагрузке, повышение адаптационно-компенсаторных возможностей 
организма, снижение дозировки принимаемых лекарственных препаратов, снижение 
риска развития осложнений и прогрессирования заболевания, значительное удлинение 
стадии ремиссии заболевания.   
 

Стандарт санаторно-курортной помощи больным с расстройствами 
вегетативной нервной системы и невротическими расстройствами, 

связанными  со стрессом, соматоформных расстройствах. 
 

Лечение из расчета 21 день       

№ 
п/п           Наименование 

Количество 
ПРОЦЕДУР 

1. Первичный прием, осмотр врача-терапевта 1 

2. Динамическое наблюдение врача-терапевта 3 

3. Осмотр, консультация врача-невролога первичный 1 

4. Осмотр, консультация врача-невролога повторный 1 

 . Регистрация  электрокардиограммы 1 

5. Расшифровка, описание, интерпретация ЭКГ-данных 1 

6. Клинический анализ крови 1 

7. Общий анализ мочи по показаниям 1 

8. Исследование уровня глюкозы, холестерина в крови 1 

 9. Осмотр, консультация врача-рефлексотерапевта 1 

      

1. Воздействие климатом 18 

2. Терренкур, 2 прогулки с инструктором ЛФК 18 

3. Лечебная физкультура (групповая) с инструктором ЛФК 10 

4. Тренажерный зал 7 

5. Диетическая терапия по системе «Шведский стол» 20 

6. 
Прием минеральной воды - Славяновская, Ессентуки-4, Нарзан, 
1 вид 

3 раза в день, 
20дн. 

7. Ванны  хвойно-жемчужные, валериановые, «сухие» углекислые, 10 

14. Душ  лечебный 10 

15. Рефлексотерапия при болезнях нижних дыхательных путей 7 
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1 вид 

8. Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением 8 

9. Аппаратная физиотерапия, 1 вид 10 

10. Массаж (1,5 ед.) или подводный душ-массаж, 1 вид 8 

11. Лечебный душ, 1 вид 10 

12. Грязелечение или озокеритотерапия (аппликации)  2 единицы. 8 

13. Психотерапия (аутотренинг групповой) 10 

14. 
Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной 
системы 7 

Ожидаемый результат лечения: улучшение  общего состояния, настроения, сна, 
снижение депрессивного синдрома, уменьшение невротических проявлений, 
раздражительности, уровня тревожности, повышение общего уровня здоровья, энергии, и 
жизненного тонуса, повышение устойчивости к стрессовым состояниям, стабилизация  
эмоционального состояния, снижение дозировки принимаемых лекарственных 
препаратов, снижение риска развития и прогрессирования расстройств вегетативной 
нервной системы. 
 

Стандарт санаторно-курортной помощи больным с болезнями костно-
мышечной системы и соединительной ткани. 

 
Лечение из расчета 21 день       

1 Воздействие климатом 20 

2. Терренкур, 2 прогулки с инструктором ЛФК 18 

3. 
Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника (суставов) с 
инструктором ЛФК 10-15 

4. Тренажерный зал (механотерапия) 7 

№ 
п/п Наименование 

Количество 
процедур 

1. Первичный прием, осмотр врача - терапевта 1 

2. Динамическое наблюдение врача - терапевта 3 

3. Регистрация  электрокардиограммы 1 

4. Расшифровка, описание, интерпретация ЭКГ-данных 1 

5. Клинический анализ крови 1 

6. Анализ мочи общий 1 

7. Исследование уровня СРБ в крови по показаниям 1 

8. Прием, осмотр, консультация врачей: невролога, рефлексотерапевта 2 
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5. 
Диетическая терапия под контролем м/с диетической в формате 
«Шведский стол» 20 

6. 
Прием минеральной воды (Славяновская, Ессентуки-4, Нарзан), 1 вид 
по показаниям 20 дней 

7. 
Ванны  «сухие» углекислые, серные, с бишофитом, 2-4х камерные,  1 
вид 10 

8. 
Воздействие лечебной грязью (озокеритом) при болезнях костной 
системы, 2,5ед. 8 

9. Аппаратная физиотерапия, 1 вид по показаниям 10 

10. Лазеротерапия 8 

11. Подводный душ-массаж или массаж по показаниям, 1 вид 8 

12. Плавание в бассейне – аквааэробика в бассейне 8 

13. Рефлексотерапия при болезнях костной системы 6 

14. Детензортерапия 8 

Ожидаемый результат лечения: улучшение  общего состояния, уменьшение болевого 
синдрома, уменьшение сосудисто-трофических нарушений, повышение объема движений 
в суставах и позвоночнике,  укрепление мышечного корсета,  улучшение осанки, 
оптимизация двигательного стереотипа, предотвращение осложнений и обострений 
заболевания, повышение жизненного тонуса, повышение толерантности к физической 
нагрузке, снижение дозировки принимаемых лекарственных препаратов.   


