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»Исцели своё сердце на Курорте Диамант Дудинце« 
 
Сердечно-сосудистые заболевания к сожалению на первом месте тяжелых 
заболеваний ведущих к ограничению жизненных способностей. 
Ишемическая болезнь сердца, тахикардия, перебой сердца, 
профилактикой, консультациями у врача, отдыхом и процедурами на 
курорте помогут вам от них избежать. Словацкий курорт Диамант Дудинце 
принимает на лечение по показанию сердечно-сосудистых заболеваний. 
Есть повод – целебная вода с уникальным содержанием минералов, 
которая подходит для лечения сердца и вен а также опорно-двигательного 
аппарата.   
 
Курорт Диамант Дудинце  

             санаторий  Диамант  
             14 дней / 13 ночей / чел.  1027 EUR  

 
В стоимость включено: 
 
Проживание в одноместных или двухместных номерах, халат  
 
Полный пансион (меню на русском языке, завтрак – шведский стол, обед и ужин – 
выбор из пяти блюд) 
 
- вступительный осмотр врачом 
- медицинский контроль по мере необходимости  
- 24 часа медицинский контроль 
- 26 лечебных процедур по рекомендации врача - кардиолога  
- кардиологические обследования, контрольное обследование 
- ЭКГ ехокардиологическое обследование 
- ТК Холтер или ЭКГ Холтер (по усмотрению врача - кардиолога) 
- Эргометрия 
- лабораторные обследования III. группы. (факторы риска, FW - оседания 

эритроцитов, биохимия печени и почек, INR) 
- упражнения в спортзале 
- неограниченное реабилитационное плавание в бассейнах (закрытом и в сезоне 

открытом) 
 
Бонус: 2 раза в течение путевки процедура оксигенотерапия – лечение кислородом  
Возможность продллить путевку  
 

 



Каждый следующий день по лечебной программе Классик с 3 процедурами в сутки 
назначенными врачом – стоимость 70 EUR в межсезонье  / ночь / человек и 80 EUR в 
главном сезоне  (размещение в двухместном номере)  
 
Эхокардиологическое обследование 
Эхо или УЗИ сердца – это исследование сердца ультразвуковым методом. Во время 
исследования оценивается структура, размеры и состояние мышц и клапанов сердца, 
определяется масса мышечной ткани сердца, оценивается его сократительная 
функция. Работа сердца изучается в режиме реального времени. 
 
ТК Холтер или ЭКГ Холтер  
Оценка суточного профиля артериального давления с 24-суточного мониторирования 
артериального давления и сердечного ритма с анализом активного отдыха, день-ночь 
фазы со средними значениями ТК для лучшего контроля артериального давления и 
настройка терапии для коррекции. 
Лабораторное обследование 
Оценка лабораторных факторов риска сердечно--сосудистой системы - гликемия, 
мочевая кислота, холестерин, TG, HDL, LDL обследование седиментации клеток и крови 
с дифференциалом белых клеток. 
 
Эргометрия 
Обследование сердечно-сосудистой системы на велоэргометре с мониторирование 
ЭКГ и артериального давления управления с последующей оценкой параметров 
гемодинамики и перевозимого груза, ТК реакций, ишемии или аритмии с 
рекомендациями по дальнейшим действиям и подготовке тренировочной активности.  
 
В стоимость не включено:  
 
Местный налог - 1 EUR/ночь/чел. оплачивается на рецепции отеля  
Доплата за одноместный номер 9,90 EUR ночь/чел. 
Апартамент 40 EUR апартамент/чел. 
 
Рекомендация врача курорта:  
 
На курорте по этом профилю принимаем и лечим пациентов с различной степенью 
заболеваний коронарных артерий –при стенокардии, после инфаркта миокарда, 
сосудистых изменений на сердце, после стентирования или  после операции 
аортокоронарного шунтирования - bypass, сокращение артерий. Курортное лечение 
состоит не только в применении минеральных ванн, а также в комплексном 
лечении, реабилитации, отдыху в окружающей спокойной среде без стресса.  Нашей 
целью  является стабилизация организма, переключение на другой образ жизни и 
постепенное увеличение нагрузки. Таким способом  можно достичь результат, 
снижение усталости и одышки  и улучшения функции всех внутренних органов в 
общем.   
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