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Программа реабилитации пациентов с ишемической болезнью сердца: 

стенокардией, хронической ИБС (бюджетная путёвка) курс лечения 14 

дней. 

Показания для выбора данной программы:  

ишемическая болезнь сердца. 

 

Код по МКБ-10:  

I20.1, I20.8, I20.9, I25.1, I25.2, I25.3, I25.5, I25.9 

 

Категория возрастная: взрослые  

Фаза: хроническая  

Стадия: ремиссии.  

Осложнение: без осложнений.  

Условия оказания: санаторно-курортные 
 

№ Наименование Среднее 

количество 

 

I.  

 

Обследование 

 

1. Приём врача-терапевта первичный (сбор анамнеза и жалоб 

общетерапевтический, визуальный осмотр 

общетерапевтический, пальпация общетерапевтическая, 

аускультация общетерапевтическая, перкуссия 

общетерапевтическая, измерение частоты дыхания, 

сердцебиения, измерение АД) 

1 

2. Приём врача-терапевта повторный 3 

3. ЭКГ 1 

4. Клинический анализ крови  1 

5. Клинический анализ мочи 1 

6. Биохимические анализы: 

           Печёночные пробы (6 параметров) 

           Почечные пробы (4 параметра)  

           Исследование уровня общих липидов в крови (БИОМ) 

 

1 

1 

1 

 

7. Определение уровня глюкозы крови 1 

8. Параметры свертывания крови: 

           Исследование уровня фибриногена 

 

1 



           Время свертывания по Сухареву 

           Определение МНО 

           Определение протромбинового времени 

           Активированное протромбиновое время (АЧТВ) 

1 

1 

1 

1 

9. Эхокардиография (при отсутствии исследования в течении 

года) 

1 

10. Суточное мониторирование АД и ЭКГ (при отсутствии 

исследования в течении года) 

1 

11. Консультация кардиолога 2 

12. Консультация невролога (по показаниям) 1 

13. Консультация физиотерапевта 1 

14. Консультация диетолога 1 

15. Консультация эндокринолога (по показаниям) 1 

16. Консультация офтальмолога (по показаниям) 1 

17. Консультация гинеколога (при отсутствии заключения в ССК) 

для женщин 

1 

18. Консультация уролога (при отсутствии заключения в ССК) 

для мужчин 

1 

19. Консультация оториноларинголога (по показаниям) 1 

20. Консультация стоматолога 1 

21. Консультация врача ЛФК 1 

 

II.  
 

Лечение 

 

1. Приём минеральной воды внутрь 3 раза в день: Ессентуки № 

4, Славяновская, общий Нарзан 

14 

2. Диетическое питание 14 

3. Ванны один из видов: 

        -минеральные (нарзанные) 

        -лекарственные (искусственные) 

6 

4. Души один из видов: 

        - циркулярный 

        - веерный (Шарко) 

6 

5. Один из видов: 

      - галотерапия или ароматерапия 

7 



6. Аппаратная физиотерапия 2 вида: 

- интерференционные токи 

- электротерапия амплитудно-модулированным током 

средней частоты AMF 

- синусоидальные модулированные токи 

- диадинамические токи 

- электрофорез лекарственных средств 

- воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением 

- воздействие высокоинтенсивным лазерным излучением 

- микротоковая электронейростимуляция (MENS) 

- ультразвуковая терапия 

- сочетанная электро- и ультразвуковая терапия 

- сочетанная электротерапия и вакуум - терапия на аппарате 

«Физиовак» 

- вакуум терапия (на аппарате BodyDrain) 

- электростимуляция в сочетании с вакуум терапией (на 

аппарате BodyDrain)- высокотоновая терапия на аппарате Hi-

Top 184 

- транскраниальная электростимуляция 

- воздействие магнитными полями 

- д’арсонвализация 

- глубокая осцилляция переменным электростатическим 

полем (Хивамат терапия) 

- КУФ  

- КВЧ-терапия 

7 

7. Ингаляции с минеральной водой 7 

8. Массаж (1,5 ед.) 7 

9. Микроклизмы с минеральной водой (по показаниям) 7 

10. Утренняя гимнастика 7 

11. ЛФК  7 

12. Механотерапия 10 

13. Климатотерапия 12 

14. Терренкур 12 

 

III.  

 

При необходимости в процессе медицинской реабилитации может быть 

проведено медикаментозное лечение основного заболевания по 

показаниям. 

 
Программа составлена на основании стандарта  

санаторно-курортной помощи больным с ишемической болезнью сердца: стенокардией, 
хронической ИБС 

(Приказ Минздравсоцразвития № 221 от 22 ноября 2004 г.).   

 
Примечание: 

1. При отсутствии санаторно-курортной карты ее оформление должно быть проведено в 

Центре (за дополнительную плату). 

2. Врач центра может вносить изменения в перечень и объем лечебно-диагностических 

мероприятий на основании имеющихся у пациента показаний и противопоказаний. 

3. Допускается замена области воздействия по показаниям. 

4. Процедуры отпускаются все дни, кроме воскресенья. 

 

Заместитель директора (по медицинской части)                              Г. Ш. Аркатова 


