
Лечение в Санатории "Москва" (г. Кисловодск) 

Лечение сердечно-сосудистой 
системы 

Показания: 

1. Ревматические болезни сердца (пороки митрального и аортального клапана) в не 

активного процесса недостаточность кровообращения не выше 1 ст. 

2. Неврозы  с преимущественным нарушением функции сердечно-сосудистой системы с 

умеренно выраженным общеневротическим синдромом. 

3. Ишемическая болезнь сердца 1-2 ФК, НК 1-2. Артеросклеротический  кардиосклероз с 

редкими приступами стенокардии. 

Постинфарктный кардиосклероз с перенесенным инфарктом моикарда не ранее 12 месяцев, 
без осложнений с нарушением кровообращения не выше 1-2 ст. Гипертоническая болезнь 1-2 
ст. тяжести, риск 2-3. Миокардиодистрофии различной этиологии вне фазы обострения. 

Противопоказания: 

1. Ревматические болезни сердца (пороки митрального и аортального клапана) в стадии 

активного процесса. 

2. Ишемическая болезнь сердца 2-3ФК, НК 2-3. Нестабильная стенокардия. Постинфарктный 

кардиосклероз с перенесенным инфарктом миокарда ранее 12 месяцев, с осложнениями 

нарушением кровообращения выше 1-2 ст. Наличие аневризмы сердца и крупных 

сосудов. Нарушение сердечного ритма. Нарушение проводимости (полная A-V блокада, 

блокада ножек пучка Гисса). Гипертоническая болезнь выше 1-2 ст. тяжести, риск 2-3. 

Диагностика: 

ЭКГ, Холтеровское мониторирование ЭКГ и АД; ЭКГ с дополнительными отведениями; 

ТредМилтест; Эхокардиография; клинические и биохимические анализы крови и мочи. 

Лечение: 

Климатолечение, терренкур, ЛФК, ЛФК в бассейне, лечебные души (циркулярный, Шарко), 

 бальнеолечение  (углекислые ванны, хвойно-жемчужные вынны, йодо-бромные ванны), сухие 

углекислые ванны, аппаратная физиотерапия (магнитотерапия, лазеротерапия, 

электросветолечение), фитотерапия, классический массаж, психотерапия. 

Комплексное лечение 
В комплексном санаторно-курортном лечении сердечно-сосудистой системы в Кисловодском 
санатории "Москва" используются не только природные факторы города-курорта, но и 
традиционные и современные методы оздоровления. 



В санатории ведут прием следующие специалисты: терапевты, кардиолог, эндокринолог, 
уролог, офтальмолог, оторинола-ринголог, невролог, диетолог, врач функциональной 
диагностики, мануальный терапевт, врач-УЗД, эндоскопист, педиатр, акушер-гинеколог, 
физиотерапевт, психотерапевт, озонотерапевт, стоматолог. 

В «санатории «Москва» имеется бассейн. 
Размер:13,9 Х 7,8м; глубина: 190-70см, средняя температура воды: 26 градусов, уровень 
хлорирования соответствует санитарным нормам, с гидромассажными форсунками и 
водопадом. ПОКАЗАНИЯ: лечебное плавание и аква аэробика назначается лечащим врачом 
по медицинским показаниям. Дети допускаются в бассейн в возрасте с 10 лет. Проводятся 
занятия ЛФК. 

 


