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Светлая голова 

Почти половина всех взрослых людей имели в своей жизни хотя бы один эпизод головной 
боли, головокружения или шума в ушах. Это состояние может быть легким и 
кратковременным, а может сопровождаться выраженным симптомами. Практически 
всегда они предупреждают о произошедшем сбое в организме или его подверженности 
вредным факторам. 

Санаторий «Солотча» предлагает специально разработанную санаторно-курортную 
программу, направленную на выявление причины и комплексное лечение головной боли 
и головокружения при различных заболеваниях сосудов головы и шеи. 

Показания: головная боль напряжения, мигрень, посттравматические цефалгии, 
дисциркуляторная энцефалопатия, вертебро-базиллярная недостаточность. 

Программа направлена на улучшение обменных реакций в головном мозге, улучшение 
способности гемоглобина крови переносить кислород к тканям, что приводит к 
насыщению кислородом органов и тканей; сокращение лимфатических сосудов, 
способствующее детоксикации организма и выведению продуктов обмена; ускорение 
выведения жидкости из тканей, приводящее к уменьшению отечности; улучшение 
состояния кровеносных сосудов и нервных волокон. 

В данной программе используются карбокситерапия (обкалывание углекислым газом), 
которые используются в Чехии на курорте Карловы Вары не одно десятилетие, 
медикаментозная терапия, озонотерапия, внутривенная лазерная терапия. 
Используется специальная шкала оценки памяти, речи, способности мыслить, 
выполнение целенаправленных действий и целостное восприятие действительности. 

Ведет программу: врач - терапевт Мелехина Наталья Андреевна. 

Запись по телефону: +8 800 600 42 84, +7 (4912) 57-58-78 

Рекомендуемый эффективный срок лечебного курса составляет 12 дней, минимально 
возможный - 7 дней. 

 

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». 
При заезде необходимо иметь на руках результаты УЗДГ сосудов головы и шеи, МРТ 
шейного отдела позвоночника, консультацию оториноларинголога. 
Возможны противопоказания, требуется консультация специалиста. 
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Примерный состав программы из расчета 12 дней пребывания 

Назначения 
Кол-во 

процедур 

Осмотр терапевта 3 

Прием (осмотр, консультация) врача - невролога 1 

Прием (осмотр, консультация) врача - окулиста 1 

ЭКГ 1 

Лечебные ванны с Калий - Магнием 7 

Массаж головы или шейно-воротниковой области 5 

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

7 

ЛФК, скандинавская ходьба, йога, терренкур 7 

Карбокситерапия одной области 5 

ВЛОК 5 

Инфузионная сосудистая терапия 
(лекарственные средства по назначению врача) Актовегин 5,0 № 5, мексидол 5,0 № 5, 
галидор 4,0 №5 + никотиновая кислота 2,0 №5 и т.д 

5 

Прием сосудистых препаратов по назначению врача ( стугерон 1 таб 3 раза в день, 
пирацетам 400 мг 3 раза в день, кавинтон 5 мг 3 раза в день и т.д.) 

8 

Общий анализ и биохимия крови 
(глюкоза, липидный профиль) 

1 

Кислородный коктейль, минеральная вода 10 

Озонотерапия 
( пилотка) 

3 

Бассейн 9 

Циркулярный душ 7 

Монреальская шкала оценки когнитивных способностей по показаниям 1 

 


