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Здоровое сердце 

Очень важно, чтобы наш клиент избавился от ощущения себя больным, немощным, и 
почувствовал себя здоровым и полноценным. Поэтому мы, сотрудники санатория 
«Солотча», называем свой подход « лечение без больницы» (больница – от слова «боль», 
санаторий – от «санос», что значит «здоровье»). Для этого мы создаем соответствующую 
оздоравливающую среду. 

Всем известно, что санаторное или курортное лечение может удачно дополнить и 
продолжить лечение в стационаре, а в ряде случаев - быть намного эффективнее лечения 
в больнице или в поликлинике. Комплексный подход, организация правильного питания 
и двигатель ной активности на практике, соблюдение щадящего режима дня и 
нормализация суточных биоритмов, физиотерапевтические и оздоровительные 
процедуры дополняются природными факторами, которые действуют не менее полезно. 

Тот факт, что лечение на природе – особенно эффективно, замечен и используется уже 
давно и успешно. Санаторно-курортное лечение на курортах, в местах с чистым воздухом, 
лечебным микроклиматом и т.д., позволяет сменить городскую обстановку, в которой 
правит стресс и бешеный ритм, на спокойную атмосферу умиротворения, красивых 
пейзажей и отдыха. 

Наступает гармония в душе и теле. Некоторым людям достаточно просто поменять 
обстановку на более спокойную, чтобы добиться оздоровительного эффекта. Санаторий 
«Солотча» предоставляет такую возможность. Здесь особый акцент делается на 
профилактику и лечение людей с болезнями сердца и сосудов. 

«Здоровое сердце, чистые сосуды – путь к долголетию» 
Программа профилактики и лечения пациентов, страдающих сердечно - сосудистыми 
заболеваниями, а также раннего выявления факторов риска и предотвращения развития 
сердечно-сосудистой катастрофы. Вы можете совместить квалифицированное 
обследование и лечение, а также полноценный отдых на программе «Здоровое Сердце». 

10 - дневная программа по кардиологии включает в себя не только обследование 
сердечно-сосудистой системы, но и всего организма в целом! 

На программу принимаются пациенты со следующими заболеваниями: 
 Вегетососудистой дистонией; 
 ИБС. Стенокардией напряжения 1-3 ФК; 
 Гипертонической болезнью 1-3 стадии; 
 ИБС, Постинфарктный кардиосклероз (не ранее чем через 1 год после перенесенного 

инфаркта и при стенокардии напряжения не выше III ФК, ХСН не выше 2А ст, ФК2); 
 Постмиокардитическим кардиосклерозом. 

ПРОГРАММА ПО КАРДИОЛОГИИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 
 

 

Лабораторные исследования: 
 Общий анализ крови, общий анализ мочи, глюкоза крови; 
 Биохимическое исследование полного липидного спектра (общий холестерин, ЛПНП, 

ЛПВП, триглицириды, коэффициент атерогенности, креатинин, АСТ, АЛТ, мочевина). 



Санаторий «Солотча», Рязань  
Администратор: 8-800-350-04-24, сот: 8-985-206-22-22 

Отдел бронирования в Москве: 8-495-755-04-24 
E-mail: 6460666@mail.ru 

Диагностические исследования: 
 ЭКГ; 
 Холтеровское мониторирование с расшифровкой; 
 УЗИ сердца; 
 Консультации узких специалистов (невролог, офтальмолог, физиотерапевт); 
 УЗИ органов брюшной полости и почек, щитовидной железы ( по показаниям); 
 Пациенты ежедневно осматриваются врачом кардиологом, проводится подбор и 

коррекция медикаментозной терапии, процедуры назначаются в зависимости от 
характера заболевания, сопутствующей патологии различных органов и систем, а также с 
учетом возраста пациента и индивидуальной переносимости тех или иных методов 
лечения.. 
Программа предусматривает: 

 Медикаментозное лечение. 
Включает назначение таблетированных препаратов, в/в капельную., в/в струйную 
инфузионную терапию. 

 Физическая реабилитация включает: лечебную гимнастику, лечебное плавание. 
 Диетотерапия. 
 Бальнеогидротерапия ( углекислые, калий – магниевые, гипотензивные, седативные 

ванны). 
 Физиотерапевтические методы воздействия: 

-Лазеротерапия по сердечно-сосудистой методике, 
- Магнитотерапия от аппаратов «Алмаг» или «Полимаг», 
- Спелеотерапия 
- Ингаляции 
- Цветотерапия «Радуга». 

 Массаж 
При выписке пациентам выдается эпикриз с результатами проведенного обследования, 
заключением и рекомендациями по диетическому питанию, медикаментозному 
лечению, физической активности. 

В санатории предусмотрено амбулаторное лечение по кардиологической программе без 
проживания. 
 
Куратор программы: Врач высшей категории кардиолог Белова Наталья Игоревна 

При выписке пациентам выдается эпикриз с результатами проведенного обследования и 
рекомендациями по диете, лекарственному лечению и физической активности. 

ВАЖНО! Назначение видов и количества процедур определяется лечащим врачом 

Санатория, исходя из диагноза, стадии и фазы заболевания, наличия показаний и 

противопоказаний, сопутствующих заболеваний, совместимости процедур и с учётом 

Методических указаний Министерства здравоохранения РФ от 22.12.99 г. № 99/227 

«Медицинские показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению 

взрослых и подростков». 

Возможны противопоказания, требуется консультация специалиста. 
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Примерный состав программы из расчета 10 дней пребывания 

Назначения 
Кол-во 

процедур 

Осмотр терапевта 3 

Осмотр врача - кардиолога 3 

Прием (осмотр, консультация) врача - окулиста 1 

ЭКГ по показаниям 2-3 

Общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови ( 
АСТ, АЛТ, липидный обмен, глюкоза, креатинин, мочевина) 1 

УЗИ сердца 1 

Холтеровское мониторирование с расшифровкой 1 

УЗИ почек или щитовидной железы или брюшной полости по показаниям 1 

Лечебные ванны (углекислые, калий – магниевые, гипотензивные, 
седативные) 7 

Массаж головы или шейно-воротниковой области 7 

Физиопроцедуры (лазер, СМТ, электрофорез, магнитотерапия) 2 процедуры 
по назначению врача 8 

ЛФК, скандинавская ходьба, йога, терренкур 7 

Спелеотерапия ( галокамера) 5 

Ингаляции 7 

Инфузионная сосудистая терапия 
(лекарственные средства по назначению врача) Актовегин 5,0 № 5, мексикор 
5,0 № 10, рибоксин 10,0 № 10, пирацетам 5,0 №5 и т.д 10 

Прием таблетированных препаратов по назначению врача и при наличии 
противопоказаний к физиотерапии 8 

Кислородный коктейль, минеральная вода 10 

Бассейн 9 


