
                            Санаторий «МЧС» 

Диагностика 
Приём врача-терапевта первичный (сбор анамнеза и жалоб 
общетерапевтический, визуальный осмотр общетерапевтический, 
пальпация общетерапевтическая, аускультация общетерапевтическая, 
перкуссия общетерапевтическая, измерение частоты дыхания, 
сердцебиения, измерение АД, пульсоксиметрия с измерением SpO2, 
термометрия) 

Приём врача-терапевта повторный 

ЭКГ 

Клинический анализ крови 

Клинический анализ мочи 

Исследование уровня аланин-трансаменазы в крови (АЛТ) 

Исследование уровня аспартарт-трансаменазы в крови (АЛТ) 

Исследование уровня креатинина в крови 

Исследование уровня мочевины в крови 

Клубочковая фильтрация 

Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови 

Исследование уровня общего белка в крови 

Параметры свертывания крови: 
Время свертывания по Сухареву 

Определение МНО 

Активированное протромбиновое время (АЧТВ) 

Определение тромбинового времени в крови (скрининг тест) D-Димер 

Исследование уровня натрия в крови 

Исследование уровня калия в крови 

Определение уровня глюкозы крови 

Исследование функции внешнего дыхания (спирометрия) 

Консультация физиотерапевта 

Консультация уролога (при отсутствии заключения в ССК) для мужчин 

Консультация гинеколога (при отсутствии заключения в ССК) для 
женщин 

 
Лечение 
Приём минеральной воды внутрь 3 раза в день: 
Ессентуки № 4, Славяновская, общий Нарзан 

Диетическое питание 

Ванны по показаниям: 
-минеральные щадящие (Разводные-нарзанные) 
-лекарственные (искусственные) 

Ванны чередовать, один из видов в день: 
- лекарственные (искусственные) с экстрактом эвкалипта 
- ванны с жидким концентратом для ванн "Розмарин 



Аппаратная физиотерапия 2 вида по показаниям: 
- интерференционные токи 
- электротерапия амплитудно-модулированным током средней частоты 
AMF 
- синусоидальные модулированные токи 
- электрофорез лекарственных средств 
- воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением 
- микротоковая электронейростимуляция (MENS) 
- ультразвуковая терапия 
- сочетанная электро- и ультразвуковая терапия 
- сочетанная электротерапия и вакуум - терапия на аппарате 
«Физиовак» 
- вакуумный массаж на аппарате «Физиовак» 
- воздействие магнитными полями 
- высокотоновая терапия на аппарате Hi-Top 184 
- глубокая осцилляция переменным электростатическим полем 
(Хивамат-терапия) 
- КУФ 
- ультрафиолетовое облучение полями: аппарат UV 181 AL, UV 200 AL 
- транскраниальная электростимуляция 
- УВЧ-терапия 
- Электромиостимуляция в сочетании с вакуумтерапией (на аппарате 
BodyDrain) 

Ингаляции с минеральной водой 

Ингаляции с амброксолом 

Массаж  

ЛФК при заболеваниях бронхолегочной системы 

Терренкур 

 


