Лечебно-оздоровительная проерамма «Диагностика»
Цель программы: обследование организма за 5 дней с целью диагностики состояния
здоровья.
Осмотр специалистами и диагностические исследования начинаются в первые сутки
после поступления в санаторий.
Программа составляется индивидуально для каждого пациента с учетом показаний,
противопоказаний и совместимости процедур.
Программа:
1. Круглосуточное наблюдение пациента в санатории — медицинский пост.
2. Осмотр врачом терапевтом.
3. Объем обследований:
Функциональная диагностика:
1. Электрокардиография
2. Электрокардиография с дополнительными отведениями
3. Спирография с анализом петли «Поток-объем»
4. Спирография с фармакологической пробой
5. Исследование центральной гемодинамики
6. Математический анализ ритма
7. Холтеровское мониторирование ритма сердца
8. Холтеровское мониторирование артериального давления
9. Холтеровское мониторирование АД и ЭКГ
10. Реоэнцефалография (4-ре зоны)
11. Реоэнцефалография с функциональными пробами
12. Реовазография (2-е зоны)
13. Реовазография с медикаментозной пробой
14. Ультразвуковое исследование внутренних органов
15. Эхокардиография
Лабораторная диагностика:
1. Общеклинический анализ крови
2. Общий анализ мочи
3. Фибриноген
4. Протромбиновый индекс (ПТИ)
5. С-реактивный белок (СРБ)
6. О-стрептолизин
7. РФ (ревмо-фактор)
8. Общий белок
9. Холестерин
10. Липо-протеиды высокой плотности (ЛПВП)
11. Триглицериды
12. Мочевая кислота
13. Мочевина
14. Креатинин

15. АСТ (аспарагиновая трансаминаза)
16. АЛТ (аланиновая трансаминаза)
17. У-ГТП (гамма-глютомил транспептидаза)
18. А-амилаза
19. Билирубин фракционно
20. [З-липопротеиды
21. МНО (международное нормализованное отношение)
22. Исследование гликемического профиля
23. Соскоб на энтеробиоз
24. Анализ кала на яйца глистов
25. Свертываемость крови
26. Рекальцификация плазмы
27. Тромботест
28. Коагулограмма (ПТИ, Фибриноген, Рекальцификация плазмы, Тромботест,
Свертываемость крови)
29. Липидный комплекс (Холестерин, ЛПВП, триглицериды, β-липопротеиды)
30. Острофазовые реакции (ОАК, СРБ, О-стрептолизин, РФ, фибриноген)
31. Анализ секрета предстательной железы
4. Консультативный прием — консультации специалистов: кардиолога, пульмонолога,
оториноларинголога, окулиста, физиотерапевта, травматолога-ортопеда, стоматолога,
уролога, мануального терапевта.
5. Лечение:
 лечебная гимнастика;
 терренкур;
 ароматерапия;
 бассейн или морские купания.
План обследования и лечения составляется индивидуально лечащим врачом,
возможны изменения и корректировки.
Для прохождения программы санаторно-курортная карта не требуется (за
исключением флюорографии, рентгенограмма или КТ легких).
Обследования, включенные в данную программу, оказываются за дополнительную
плату, согласно Прейскуранта на предоставление платных медицинских услуг.

