
Стоимость путевки  по программе реабилитации «ПУЛЬМО» с 01.02.2019 по 29.12.2019  

№ 

п/п 
Категория номера 

Стоимость 1 дня 
в рублях на 1 чел. 

1 Джуниор сюит (коттедж № 2) 4800 

2 Джуниор сюит (котгедж № 2) с размещением 1-гo человека 8500 

3 Джуниор сюит (коттедж № 1) 5200 

4 Джуниор сюит (коттедж № 1) с размещением 1-гo человека 9000 

5 2-местный номер (дабл, твин) «Стандарт» 5500 

6 
2-местный номер (дабл, твин) «Стандарт» с размещением 1-гo 
человека 

9000 

7 1-местный номер «Стандарт» 9000 

8 Джуниор сюит (основной корпус) 8000 

9 
Джуниор сюит (основной корпус) с размещением 1-гo  

человека 
13000 

10 Люкс 2-комнатный 2-местный «Стандарт» (основной корпус) 8500 

11 
Люкс 2-комнатный 2-местный «Стандарт» (основной корпус) с 
размещением 1-гo человека 14000 

12 
Люкс 2-комнатный 2-местный «Улучшенный» 
(основной корпус) 10000 

13 
Люкс 2-комнатный 2-местный «Улучшенный» (основной 
корпус) с размещением 1-го человека 17000 

Программа реабилитации с заболеванием органов дыхания «ПУЛЬМО» 
Несмотря на широкую распространенность различных заболеваний органов дыхания, 
современная медицина владеет эффективными методами для их диагностики и лечения. Одним 
из важных этапов лечебного процесса является период реабилитации и восстановления. Это 
крайне важный процесс, так как неполное восстановление функции органов дыхания может 
значительно ухудшить качество жизни человека, напоминая о перенесенном заболевании 
неприятными осложнениями. Кроме того, нарушение полноценной работы дыхательной системы 
неизменно приведет к сбоям в функционировании других органов и систем и снижению общего 
тонуса и иммунитета. Именно поэтому необходимо уделять достаточное внимание этапу 
реабилитации и восстановления здоровья. 
Лечебно-реабилитационная и оздоровительная программа «ПУЛЬМО», предлагаемая нашим 
санаторием, помогает эффективно восстановить организм после заболевания, а в случае 
хронических патологий – добиться стойкой ремиссии. Показания к пульмонологической 
реабилитации: 

 перенесенная острая пневмония; 
 состояние после острого бронхита; 
 бронхиальная астма в стадии ремиссии; 
 хронические пневмонии и бронхиты; 
 эмфизема легких. 

Каждому пациенту составляется индивидуальный план обследования и лечения с учётом 
особенностей пациента и сочетаемости процедур. 
Санаторий оставляет за собой безусловное право вносить изменения в перечень и объём 
диагностических процедур на основании имеющихся у клиента противопоказаний к лечению. 
Индивидуальная программа легочной реабилитации от 14 дней включает в себя: 

1. Первичный осмотр врача в день приезда 
2. Наблюдение врача в процессе лечения 



3. Круглосуточная дежурная медицинская служба (оказание помощи при необходимости) 
4. Лабораторная диагностика: 

 общий клинический анализ крови (в динамике), 

 глюкоза крови, 

 протромбиновый индекс, 

 биохимический (общий холестерин, альфа-холестерин, бета-холестерин, 
триглицериды, коэф.атерогенности, трансаминазы), 

 общий анализ мочи, 

 общий анализ кала. 
5. Функциональные методы исследования (в начале и в конце лечения): - 

электрокардиография (ЭКГ), - функция внешнего дыхания (ФВД) 
6. Консультации специалистов (терапевта, пульмонолога, кардиолога, психолога, 

оториноларинголога, физиотерапевта, врача ЛФК, гинеколога, невролога, мануального 
терапевта, иглорефлексотерапевта) 

7. Плавание в бассейне — ежедневно (по назначению врача) 
8. Занятия лечебной гимнастикой - 10 занятий 
9. Массаж ручной - 2 ед. - 10 процедур 
10. Аппаратный вакуумный массаж - 10 процедур. 
11. Электровибротепломассаж (ЭВТМ) - 10 процедур 
12. Иглорефлексотерапия - 10 процедур 
13. Аппаратная физиотерапия - 10 процедур 
14. Аэрозольтерапия – 10 процедур 
15. Спелеотерапия или галотерапия - 10 процедур 
16. Инфузионная в/мышечная, в/венная струйная терапия 
17. Диетотерапия 
18. Приём минеральной воды 
19. Терренкур 
20. Скандинавская ходьба 
21. Лечение в ЛОР кабинете 
22. Лечение в кабинете гинеколога 

При необходимости дополнительно назначаются: озокеритопарафинолечение, лимфопрессура, 
лазеротерапия (надвенная или внутривенная), психотерапия (кроме индивидуальной). 
Кроме того, санаторно-курортное лечение является отличным методом профилактики 
возникновения различных заболеваний, укрепления иммунитета и предупреждения отдаленных 
осложнений. 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: возраст старше 80-ти лет, все заболевания в острой стадии и требующие 
стационарной помощи, острые инфекционные заболевания, онкологические заболевания до 
радикального лечения, психические заболевания в период обострения. Взрослые, прибывающие 
в санаторий, должны иметь при себе: - паспорт; - путевку; - выписку из стационара или санаторно-
курортную карту; - полис ОМС. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Все диагностические методы, не входящие в стоимость путевки и назначенные по 
экстренным медицинским показаниям, проводятся бесплатно. 
 


