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ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ» 

Стандарт санаторно-курортного лечения одного пациента с заболеваниями системы 

кровообращения 

Наша комплексная программа улучшает работу сердца, улучшает свойства крови, нормализует 

снабжение мышцы сердца кислородом, повышает толерантность к физической нагрузке. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

 нормализовать (снизить) содержание холестерина в крови 

 улучшить реологические свойства крови 

 повысить поступление кислорода в сердечную мышцу 

 профилактика гиподинамии, дозированной физической нагрузкой 

 

Код Наименование процедуры Эффект от лечения 

Цена 

одной 

услуги, 

руб. 

В01.047.001 Прием (осмотр, консультация) 

врача терапевта первичный  

Контроль состояния пациента, 

индивидуальные  

рекомендации 

600 

В01.047.002 Прием (осмотр, консультация) 

врача терапевта повторный  

Контроль состояния пациента, 

индивидуальные  

рекомендации, оценка 

результатов 

360 

В01.015.001 Прием (осмотр, консультация) 

врача-кардиолога первичный  

Контроль состояния пациента 600 

В01.015.002 Прием (осмотр, консультация) 

врача-кардиолога повторный 

Контроль состояния пациента, 

индивидуальные  

рекомендации, оценка 

результатов 

400 

А05.10.006 Регистрация 

электрокардиограммы  

Контроль состояния пациента 220 

А05.10.004 Расшифровка, описание и 

интерпретация 

электрокардиографических 

данных  

Контроль состояния пациента 220 

В03.016.004 Анализ крови биохимический 

общетерапевтический (общий 

белок, глюкоза, мочевина, 

креатинин, холестерин,  

билирубин, АЛТ, АСТ, липаза, 

альфа-амилаза.) 

Контроль состояния пациента 850 

В03.016.002 Общий (клинический) анализ Контроль состояния пациента, 320 



крови (гемоглобин, лейкоциты, 

эритроциты, СОЭ)  

индивидуальные  рекомендации 

А19.23.002.013 Терренное лечение (лечение 

ходьбой) групповое  

Оказывает отличное аэробное 

действие, увеличивает глубину 

и эффективность дыхания, 

обеспечивает максимальное 

потребление кислорода 

400 

А20.30.031 Ванны газовые (кислородные, 

углекислые, азотные), (сухие 

углекислые ванны)  

Микроциркуляции и 

реологических показателей, 

нормализует работу клапанного 

аппарата венозной системы,  

стимулирует лимфооттока, 

улучшение функционирования 

перефирической и центральной 

нервной системы,  

оказывает антицелюлитный и 

омолаживающий эффект,  

 имеет антисрессовое действие 

и повышение общей 

резистентности организма 

200 

А17.30.031 Воздействие магнитными 

полями (локально) (Колибри 

Эксперт, Медтеко) 

Усиление дренирования очага 

воспаления, повышение 

дисперсности продуктов 

аутолизма клеток и увеличение 

фагоцитарной активности  

лейкоцитов, снижение 

периневрального отека, 

расширение капилляров, 

артериол и венул, повышение 

иммуногенеза. 

280 

А21.01.003.001 Массаж воротниковой области Релаксация,  

повышение  мышечного тонуса, 

улучшение кровоснабжения и 

лимфооттока, улучшение 

трофики  кожи 

420 

А19.10.001.002 Групповое занятие лечебной 

физкультурой при 

заболеваниях сердца и 

перикарда  

Профилактика гиподинамии, 

стабилизация ВНС 

350 

Одна на выбор 

А20.30.030 

А20.30.030 

Ванна воздушно-пузырьковая 

(жемчужная) с йодо-бромом 

Регулирует возбудимость ЦНС, 

оказывает седативное, 

иммуномодулирующее 

действие на ВНС 

350 

Ванна воздушно-пузырьковая 

(жемчужная) перозон- 

валерьяна 

* План обследования и лечения составляется лечащим врачом индивидуально для каждого 

пациента с учетом показаний и противопоказаний 

Дополнительные обследования и процедуры по прейскуранту санатория 


