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ПРОГРАММА «АНТИСТРЕСС» 
(поднятие жизненного тонуса и профилактика хронической усталости) 

 

Перечень медицинских услуг и процедур (путевка от 7/10/14 суток) 

I. В стоимость программы включено: 

1. Размещение в санаторном центре под наблюдением лечащего врача. 
2. 4-х разовое диетическое питание по системе «шведский стол»; 
3. Инструментальная диагностика: 

o ЭКГ при поступлении и выписке 
o УЗИ щитовидной железы - 1; 

II. По результатам обследования создается индивидуальный режим антистрессовой ситуации и повышение 
качества жизни пациента. 

1. Наблюдение лечащим врачом и дежурным медперсоналом. 
2. 1/2/2 групповых занятий психотерапии, 
3. 1/2/2 индивидуальные консультации врача-психотерапевта. 
4. Индивидуальная консультация инструктора ЛФК, разработка комплекса лечебной физкультуры. 
5. Курс медицинских процедур (строго по назначению лечащего врача): 

o 5/7/10 сеансов лечебного массажа; 
o 5/7/10 сеансов ванн («сухие» углекислые сидячие, хвойно-жемчужные, йодо-бромные, морские, 

бишофитные, камерные, вихревые) – один из видов; 
o 5/7/10 сеансов душа (циркулярный, гидромассаж, Шарко) – один из видов 
o групповые занятия лечебной физкультурой под руководством инструктора ЛФК; 
o ежедневные сеансы плавания в бассейне; 
o групповые занятия аквааэробикой под руководством инструктора (по показаниям); 
o 5/7/10 сеансов аппаратной физиотерапии (лекарственный электрофорез, электросон, 

франклинизация, дарсонвализация, магнито-, электротерапия, – один из видов 
o 5/7/10 процедур лечения искусственной измененной воздушной средой (ингаляционная терапия); 
o 5/7/10 лечебный чай, кислородный коктейль – один из видов; 
o Аромотерапия (успокоительные ароматические масла – по показаниям) 
o аэротерапия; 

III. При выписке заключительный прием с рекомендациями по: 

1. дальнейшему образу жизни 
2. диете 
3. срокам и объемам необходимых диагностических исследований 

за дополнительную плату, согласно прайс-листа: 
o консультация кардиолога; 
o консультация эндокринолога; 
o электрокардиография с функциональными пробами; 
o реоэнцефалография; 
o эхокардиография; 
o гемодинамика на аппарате «ГемоДин»; 
o велоэргометрия; 
o суточное мониторирование ЭКГ; 
o внутривенные капельные введения жидкостей; 
o расширенная лабораторная диагностика; 
o УЗИ диагностика; 

 

ВНИМАНИЕ! 
Пациент должен иметь при себе медицинскую карту или выписной эпикриз с указанием разрешения на 
проведение санаторно-курортного лечения; иметь при себе на весь период нахождения в центре, 
лекарственные препараты для лечения заболеваний. 
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ПРОФИЛИ ЛЕЧЕНИЯ 

Заболевания нервной системы Заболевания вегетативной нервной 

системы: 

расстройства сна неорганической 

этиологии   

синдром хронической усталости 

Заболевания периферической нервной 

системы: 

остеохондроз позвоночника с 

корешковым синдромом 

радукулопатия, радикулиты   

Заболевания центральной нервной 

системы: 

мигрень и другие синдромы головной 

боли 

транзиторные ишемические 

церебральные атаки и родственные 

синдромы 

Заболевания сердечно-

сосудистой системы и системы 

кровообращения 

Заболевания переферических сосудов: 

атеросклероз периферических артерий 

варикозное расширение вен нижних 

конечностей 

венозная недостаточность хроническая 

облитерирующий тромбангиит 

(болезнь Бюргера), эндартериит 

посттромбоэмболический синдром 

синдром Рейно 

флебит, тромбофлебит вен нижних 

конечностей, остаточные явления 

Ишемическая болезнь сердца: 

аневризма сердца 

кардиомиопатия 

мерцательная аритмия 

перенесенный в прошлом инфаркт 
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миокарда 

стенокaрдия (груднaя жaбa) I и II 

степени 

Заболевания эндокринной системы, расстройства 

питания и нарушения обмена веществ 
ожирение 

(первичное) 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ БАЗА 

Отделение лабораторной 

диагностики 
Биохимическая лаборатория: 

биохимические исследования крови 

Общеклиническая лаборатория: 

клинический анализ крови 

коагулограмма (свертываемость крови) 

общий анализ мочи 

Отделение 

функциональной 

диагностики 

Диагностика головного мозга 

(Нейрофизиологические исследования): 

реоэнцефалография 

Диагностика сердечной мышцы: 

велоэргометрия 

холтеровское мониторирование 

(динамическая ЭКГ) 

электрокардиография (ЭКГ) 

Ультра-звуковые исследования: УЗИ сердца 

ЛЕЧЕБНАЯ БАЗА 

Бальнеологическое отделение  

Зал ЛФК  

Ингаляторий  

Лечебные кабинеты кабинет психотерапии 

кабинет электросна 

Массажное отделение массажные кабинеты 

Отделение аппаратной физиотерапии  

Отделение стоматологии стоматологический кабинет 
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Процедурные кабинеты процедурный кабинет (инъекции) 

Сауны инфракрасная сауна 

Фито-бар  

МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 

Альтернативные методы лечения фитотерапия 

Аппаратная физиотерапия Вибрация и ультразвук 

ультразвуковая терапия 

Светолечение: 

лазеротерапия 

Электротерапия и магнитотерапия: 

УВЧ-терапия 

магнитотерапия 

магнитотурботрон 

Бальнеотерапия Лечебные ванны: 

4-х камерные ванны 

вихревые ванны 

жемчужные ванны 

йодобромные ванны 

морские ванны 

радоновые ванны 

скипидарные ванны 

углекислые ванны 

хвойные ванны 

Лечебные души: 

восходящий душ 

душ Шарко 

подводный душ - массаж 

циркулярный душ 

Ингаляции травяные ингаляции 
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щелочные ингаляции 

ЛФК  

Массажное 

отделение 
антицеллюлитный массаж 

вакуумный массаж (баночный массаж, аппаратом 

LPG) 

зональный лечебный классический массаж 

общий лечебный классический массаж 

расслабляющий массаж 

Психотерапия электросон 

Термотерапия термолечение (хаммам, сауна, баня) 

МЕДИЦИНСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 

гомеопат  

диетолог  

кардиолог  

стоматолог  

терапевт  

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ПРОГРАММА 

«Восстановление после инфаркта миокарда и операций на сердце» 

Перечень медицинских услуг и процедур (путевка на 12 суток /14 суток/24сутки) 

I. В стоимость программы включено: 

 Размещение в специализированном кардиологическом отделении под наблюдением лечащего врача-
кардиолога. 

 5-ти разовое диетическое питание по системе «шведский стол»; 

3.Лабораторная диагностика: 

клинический анализ крови - 1; 

общий анализ мочи – 1; 

исследование свертывающей системы крови: протромбин, МНО (по показаниям) - 1; 

исследование углеводного обмена (анализ крови на глюкозу) - 1; 

биохимическое исследование крови (общий холестерин и триглицериды) - 1; 

4.Инструментальная диагностика: 

ЭКГ при поступлении и выписке, в динамике еженедельно; 

эхокардиография (по показаниям и назначению лечащего врача); 

суточное мониторирование ЭКГ (по показаниям и назначению лечащего врача); 

консультация стоматолога. 
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II. По результатам обследования создается индивидуальный режим двигательной активности пациента. 

1.Наблюдение лечащим врачом-кардиологом и дежурным медперсоналом. 

2. Подбор оптимальной схемы фармакотерапии, а также формирование необходимого 

курса бальнеофизиотерапии в условиях санатория. 

3.Индивидуальная консультация инструктора ЛФК, разработка комплекса лечебной физкультуры. 

4.2/2/3 групповых занятий психотерапии , 

5.2/2/3 индивидуальные консультации врача-психотерапевта. 

6.Консультация зубного врача. 

7.Курс медицинских процедур (строго по назначению лечащего врача)14 суток/ 24 сутки: 

 6/8/10 сеансов лечебного массажа; 

 6/8/10 сеансов ванн («сухие» углекислые сидячие, 4-х камерные ванны) – один из видов 

 групповые занятия лечебной физкультурой под руководством инструктора ЛФК; 

 6/8/10 сеансов аппаратной физиотерапии (лазеротерапия, гальванизация, лекарственный электрофорез, 

 6/8/10 процедур лечения искусственной измененной воздушной средой (ингаляционная терапия); 

 6/8/10 лечебный чай, кислородный коктейль – один из видов; 

 аэротерапия; 

 терренкур. 

6/8/10 сеансов душа циркулярного, 

6/8/10 процедур внутривенных струйных вливаний, внутримышечных или подкожных 

инъекций лекарственных препаратов; 

групповые занятия лечебной физкультурой под руководством инструктора ЛФК в бассейне; 

электросон, дарсонвализация, магнито-, электротерапия – один из видов 

за дополнительную плату, согласно прайс-листа: 

РЭГ (реоэнцефлограмма) 

Гемодинамика на аппарате «ГемоДин»; 

консультация и рекомендации кардиолога; 

внутривенные капельные введения жидкостей; 

озонотерапия; 

развернутая лабораторная диагностика; 

развернутая инструментальная диагностика; 

III. При выписке выдача выписного эпикриза с рекомендациями по: 

Индивидуальному режиму; диете; лекарственной терапии 

 

«ПРОГРАММА ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ ЛИШНЕГО ВЕСА И КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ» 

Перечень медицинских услуг и процедур (путевка от 14 суток) 

 В стоимость программы включено: 

1.Консультация врача кардиолога, эндокринолога. 

2.Инструментальная диагностика: 

ЭКГ при поступлении 

3.Лабораторная диагностика: 

развернутый анализ крови; 

анализ крови на сахар (по показаниям). 

4.Индивидуальная программа для подсчета коллоража. 

 Диетическое питание по системе «шведский стол»; 
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6.Индивидуальная консультация инструктора лечебной физкультуры (разработка комплекса лечебной 
физкультуры). 

7.Консультация врача стоматолога. 

8.Консультация врача психотерапевта. 

II. По результатам обследования создается индивидуальный режим двигательной активности пациента. 

1.Сеансы озонотерапии – 10 прецедур. 

2.Гемодинамика на аппарате «ГемоДин» 

3.Курс медицинских процедур (строго по назначению лечащего врача): 

 сеансы лечебного массажа – 10 сеансов; 

 сеансы гидромассажа - 10 сеансов; 

 сеансы душа циркулярного/ душ Шарко (по показаниям) - 10 сеансов; 

 групповые занятия лечебной физкультурой под руководством инструктора ЛФК; 

 витаминный чай; 

 аэротерапия; 

 2 сеанса инфракрасной сауны (по показаниям). 

 одно групповое занятие с психотерапевтом. 

ежедневные сеансы плавания в бассейне; 

групповые занятия аквааэробикой под руководством инструктора в бассейне; 

III. При выписке выдача выписного эпикриза с рекомендациями по: 

Индивидуальному режиму; диете 

за дополнительную плату, согласно прайс-листа: 

электрокардиография с функциональными пробами; 

реоэнцефалография ; 

эхокардиография; 

гемодинамика на аппарате «ГемоДин»; 

расширенная лабораторная диагностика; 

велоэргометрия; 

суточное мониторирование ЭКГ; 

внутривенные капельные введения жидкостей; 

озонотерапия. 

 

ПРОГРАММА «ОЗОНОТЕРАПИЯ» 

(профилактика сердечно сосудистых заболеваний) 

Перечень медицинских услуг и процедур (путевка от 10 суток) 

I. В стоимость программы включено: 

 Размещение в кардиологическом центре под наблюдением лечащего врача-кардиолога. 

 4-х разовое диетическое питание по системе «шведский стол»; 

 Озонотерапия – 10 процедур; 

4.Инструментальная диагностика: 

ЭКГ при поступлении и выписке. 

II. По результатам обследования создается индивидуальный режим двигательной активности пациента. 

1.Наблюдение лечащим врачом-кардиологом и дежурным медперсоналом. 

2.Индивидуальная консультация инструктора ЛФК, разработка комплекса лечебной физкультуры. 

3.Консультация зубного врача. 

4.Курс медицинских процедур (строго по назначению лечащего врача): 
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 5 сеансов лечебного массажа; 

 5 сеансов ванн («сухие» углекислые сидячие, 4-х камерные ванны хвойные, жемчужные, 

 йодо-бромные, скипидарные, морские, бишофитные, камерные, вихревые) – один из видов; 

 групповые занятия лечебной физкультурой под руководством инструктора ЛФК; 

 ежедневные сеансы плавания в бассейне; 

 5 сеансов аппаратной физиотерапии (гальванизация, лекарственный электрофорез, 

 5 процедур лечения искусственной измененной воздушной средой (ингаляционная терапия); 

 5 лечебный чай, кислородный коктейль – один из видов; 

 аэротерапия; 

 терренкур. 

5 сеансов душа (циркулярный, восходящий, Шарко) – один из видов 

электросон, дарсонвализация, магнито-, электротерапия – один из видов 

III. При выписке заключительный прием с рекомендациями по: 

дальнейшему образу жизни; 

диете; 

приему лекарственных препаратов, срокам и объемам необходимых диагностических исследований. 

за дополнительную плату, согласно прайс-листа: 

программа комплексного обследования (ЭКГ, РЭГ, ЭХО-кардиография, Гемодинамика на аппарате 

«ГемоДин», суточное мониторирование ЭКГ, консультация и рекомендации кардиолога); 

электрокардиография с функциональными пробами; 

реоэнцефалография; 

эхокардиография; 

гемодинамика на аппарате «ГемоДин»; 

велоэргометрия; 

суточное мониторирование ЭКГ; 

внутривенные капельные введения жидкостей; 

внутривенные инъекции; 

лабораторная диагностика 

 

ПРОГРАММА «ОБЩАЯ КАРДИОЛОГИЯ» 

(профилактика и укрепление жизненного тонуса) 

Перечень медицинских услуг и процедур (путевка на 12 суток/14 суток/24 сутки) 

I. В программу включено: 

 Размещение в специализированном кардиологическом отделении под наблюдением лечащего врача-
кардиолога – 2/3/5. 

 4-х разовое диетическое питание по системе «шведский стол»; 
o 6/8/10 сеансов лечебного массажа; 
o 6/8/10 сеансов ванн («сухие» углекислые сидячие, хвойные, жемчужные, йодо-бромные, 
o 6/8/10 сеансов душа (циркулярный, восходящий, Шарко) – один из видов; 
o ежедневные занятия в тренажерном зале; 
o групповые занятия лечебной физкультурой под руководством инструктора ЛФК; 
o ежедневные сеансы плавания в бассейне; 
o 6/8/10 сеансов аппаратной физиотерапии (гальванизация, лекарственный электрофорез, 

дарсонвализация, магнито- электротерапия) – один из видов; 
o 6/8/10 процедур лечения искусственной измененной воздушной средой (ингаляционная терапия), 
o 6/8/10 - лечебный чай, кислородный коктейль – один из видов; 
o аэротерапия; 
o терренкур; 
o консультация стоматолога; 

3.Инструментальная диагностика: 

ЭКГ при поступлении и выписке. 
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II. По результатам обследования создается индивидуальный режим двигательной активности пациента. 

1.Наблюдение лечащего врача-кардиолога и дежурного медперсонала. 

2.Индивидуальная консультация инструктора ЛФК - 2, разработка комплекса лечебной физкультуры. 

3.2/2/3 групповых занятий психотерапии; 

4.Курс медицинских процедур (строго по назначению лечащего врача) 12 суток/14 суток/ 24 сутки: 

6/8/10 процедур - внутривенные струйные вливания, внутримышечные и подкожные инъекции лекарственных 
препаратов – один из видов; 

скипидарные, морские, бишофитные, камерные, вихревые) – один из видов; 

III. При выписке заключительный прием с рекомендациями по: 

дальнейшему образу жизни, диете. 

приему лекарственных препаратов, срокам и объемам необходимых диагностических исследований 

за дополнительную плату, согласно прайс-листа: 

электрокардиография с функциональными пробами; 

реоэнцефалография; 

эхокардиография; 

гемодинамика на аппарате «ГемоДин»; 

расширенная лабораторная диагностика; 

велоэргометрия; 

суточное мониторирование ЭКГ; 

внутривенные капельные введения жидкостей; 

озонотерапия; 

расширенная лабораторная диагностика. 

 

ПРОГРАММА «Диагностика» 

Перечень медицинских услуг (путевка 3 суток) 

ПОДАРОК консультация стоматолога 

I. В стоимость программы включено: 

Лабораторная диагностика: 

клинический анализ крови; 

исследование свертывающей системы крови: протромбин; 

исследование углеводного обмена (анализ крови на глюкозу по показаниям); 

биохимическое исследование крови на определение липидного обмена (общий холестерин и триглицериды); 

АЛТ, АСТ (определение функции работы печени) по показаниям лечащего 

ЭКГ (электрокардиограмма); 

эхокардиография; 

Холтеровское мониторирование ЭКГ; 

оценка состояния сосудистого тонуса прибором «Гемодин»; 

УЗИ щитовидной железы; 

УЗИ почек; 

Мочевина, креатенин (качество работы почек) по показаниям лечащего врача; 

общий анализ мочи; 

консультация врача кардиолога; 

консультация врача эндокринолога; 

консультация врача психотерапевта; 

консультация инструктора ЛФК; 
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плавание в бассейне без ограничения по времени; 

занятия в тренажерном зале без ограничения; 

лечебный чай или кислородный коктейль (один из видов); 

II. По окончании программы заключительный прием врача кардиолога с рекомендациями по: 

дальнейшему образу жизни 

диете 

приему лекарственных препаратов, срокам и объемам необходимых диагностических исследований. 

 

Внимание!Пациент должен иметь при себе выписной эпикриз с указанием разрешения на проведение санаторно-
курортного лечения; иметь при себе на весь период нахождения в центре, лекарственные препараты для 
лечения заболеваний. 

 


