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ПРОГРАММА 
 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
 

 Комплексная реабилитация сердечно-сосудистых заболеваний 
 
 
Место реализации «СБР НК» ЕАД, филиал БАНКЯ 

Благоприятный климат определяет город Банкя как климатический курорт с 
использованием весь год как для реабилитации и лечения ряда заболеваний, так и 
для общей профилактики и укрепления организма. 

Климат – умеренно-континентальный, со слабым горным влиянием, 
продолжительность солнечный свет значительна.  

 Характерен для курорта – горный бриз, богат на отрицательные аэроионы.  
 
Специализация филиала: 

Комплексная оценка климатических курортных факторов в г. Банкя, заодно с 
долголетним опытом и проведенными научными медицинскими исследованиями, 
определили лечебный профиль курорта, который включает, прежде всего, 
сердечнососудистые заболевания и функциональные расстройства нервной системы. 
 
Целевые группы: 

 
• Первичная профилактика - Рисковые группы:  
 - Фамильный анамнез для раннего (ниже 50-летнего возраста) заболевания 
сердечнососудистой системы (Ишемическая болезнь сердца) или Мозговая 
сосудистая болезнь и/или сахарный диабет с микроальбуминурией; 
 - Комбинация рисковых факторов – курение, повышенное артериальное 
давление, данные о дислипидемие, повышенном сахаре в крови, индекс телесной 
массы, малоподвижный образ жизни;  
 -  Метаболитный синдром; 
 
• Вторичная профилактика: 
 - Гипертоническая болезнь; 
 - Ишемическая болезнь сердца; 
 - После операций сердца. 
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Методика: 
Применяется гидротерапия, физиотерапия, кинезитерапия: 

• Климатолечение 
• Mануальный и аппаратный массаж 
• Ландшафтное лечение  
• Изготовление индивидуального комплекса упражнений, подходящих для 

домашних условий 
• Лазертерапия (после операция сердца) 
• Ультрафиолетовое облучение в субэритемные дозы и другие 

переформированные физикальные факторы.  
• Лечебное питание. 

 
Необходимые документы: 

• Эпикриз от больничного лечения (при наличии) или этапный 
эпикриз от личного врача о ходе заболевания и проведенного лечения до 
момента 

 
 
 
 


