
Лечение органов дыхания 

Цель программы: 

Восстановление функции органов дыхания, профилактика заболеваний и снятие беспокоящих пациента 

симптомов. 

  

Почему важно проводить лечение органов дыхания на ранних этапах! 

  

Ввиду того, что дыхательная система человека располагается в грудной клетке, где находится система 

кровообращения всего организма, то очень важно избавиться от заболевания дыхательной системы на самом 

раннем этапе её развития. Если болезни органов дыхания не диагностировать своевременно, то впоследствии 

лечить органы дыхания пациента приходится намного дольше. 

  

Вам необходимо пройти профилактику и лечение органов дыхания, если у Вас: 

 Одышка; 

 Чрипы в бронхах; 

 Жжение и зуд в глазах, слезотечения; 

 Зуд слизистой оболочки носа, чихание и заложенность; 

 Сухой или влажный кашель. 

  

Преимущества лечения органов дыхания в санатории «Подмосковье»: 

 Пациента по программе лечения органов дыхания ведёт терапевт высшей категории (консультации в 

день заезда и далее регулярно на протяжении всей программы). 

 Осмотр специалистами и диагностические исследования проводятся в течение 1-2 дней с момента 

поступления. 

 Санаторий работает без выходных — круглосуточное врачебное и сестринское наблюдение за 

пациентами, процедуры отпускаются и в выходные и в праздничные дни. 

 Более 55 — летний опыт в области восстановительной медицины. 

 Индивидуальный подход и подбор лечебных процедур. 

 Эффективные методики лечения (иглорефлексотерапия, диетолечение, электрофорез, 

детензортерапия, лечебная гимнастика, вихревые ванны, криотерапия). 

 Выдача методических пособий по диетическому питанию, двигательному режиму и срокам 

контрольных наблюдений. 

  

Показания для лечения: 

 Хронический бронхит, 

 Трахеит, 

 Ларингит, 

 Гайморит, 

 Инфекции дыхательных путей, 

 Аллергический ринит и конъюнктивит, 

 Дыхательная недостаточность. 

  

Эффективность программы лечения органов дыхания: 

 Уменьшит кашель; 

 Восстановит тканевое дыхание; 



 Улучшит функции дыхательной системы; 

 Восстановит трудоспособность пациента; 

 Нормализует циркуляцию крови и обмен веществ; 

 Улучшит общее самочувствие. 

  

План обследования и лечения составляется индивидуально лечащим врачом, возможны изменения и 

корректировки. 

  

Продолжительность программы: 

Срок путёвки 12-21 день. От количества дней зависит эффективность лечения. 

  

Программа лечения 

  

1. Круглосуточное наблюдение пациента по программе лечения органов дыхания в санатории «Подмосковье» 

— медицинский пост. 

  

2. Лечащий врач пациента по программе лечения органов дыхания – терапевт высшей категории. 

  

3. План обследования (сроки определяются индивидуально в начале и в конце лечения). 

  

 Лабораторные исследования (общий анализ крови,биохимический анализ крови,общий анализ 

мокроты,общий анализ мочи). 

 ЭКГ — стационарное обследование с помощью электрокардиографии. 

 Рентенография легких (по абсолютным показаниям). 

 Функция внешнего дыхания. 

  

4. Консультативный блок 

Назначения Срок путевки 12-14 

дней 

Срок путевки 21 день Примечание 

Осмотр терапевта 3-4 5-6  

Прием (осмотр, 

консультация) врача- 

физиотерапевта первичный 

1 1-2 При необходимости повторно 

Прием (осмотр, 

консультация) врача ЛФК 

первичный 

1 1-2 При необходимости повторно 

Прием (осмотр, 

консультация) врача 

диетолога первичный 

1 1 При необходимости повторно 

Рентгенография легких (по 

абсолютным показаниям) 

1 1  

Регистрация 

электрокардиограммы 

1 1  

Функция внешнего дыхания 1 2  

Общий анализ мокроты 1 1 По показаниям 

Общий (клинический) анализ 

крови 

1 1-2 По показаниям 



Биохимический анализ крови 

(глюкоза, ХС, мочевина, 

исследование уровня 

креатина в крови с расчетом 

скорости клубочковой 

фильтрации) 

1 1-2 По показаниям 

Анализ мочи общий 1 1-2 По показаниям 

  

5. Лечебный блок 

Наименование Срок путевки 

12-14 дней 

Срок путевки 

21 день 

Примечание Эффекты 

Теплолечение 

(фанготерапия или 

грязелечение*) 

1 1  Противовоспалительный, 

десенсибилизирующий и 

рассасывающий эффект, 

повышает иммунозащитные 

возможности, улучшает 

кровообращение в 

органах дыхания, снимает 

бронхоспазм. 

Общие ванны (с 

местной 

минеральной водой, 

морские,  хвойные) 

5-6 10-11 1 вид ванн Оказывают общерегулирующее 

действие на организм, 

активизируют иммунную 

систему, обладают 

противовоспалительным, 

антиспастическим действием, 

способствуют коррекции 

нарушений центральной и 

вегетативной нервной системы. 

Ванны («сухие» 

углекислые) 

5-6 10-11 Улучшают газообменную 

функцию легких, облегчают 

дыхание, улучшают обменные 

процессы. 

Душ лечебный 

(циркулярный, 

веерный, Шарко) 

5-6 10-11 1 вид Влияют на тонус мышц и 

сосудов, улучшают 

кровообращение и обменные 

процессы, улучшают психо-

эмоциональное состояние. 

Воздействие 

электрическим полем 

УВЧ 

5-6 10 Из предложен-

ной 

аппаратной 

физиотерапии 

одновременно 

назначается не 

более 2-3 

видов (с 

учетом 

сочетания 

эффектов) 

Обезболивающий, 

противовоспалительный, 

противоотёчный, 

спазмолитический, 

иммунокоррегирующий эффект 

Воздействие 

электромагнитными 

полями низкой 

частоты 

(магнитотерапия) 

5-6 10-12 Противовоспалительный, 

обезболивающий, трофический, 

нейромиостимулирующий, 

противоотечный, 

гипокоагулирующий эффект. 

Электрофорез 5-6 10-12 Противовоспалительный, 



лекарственных 

средств при 

патологии легких 

обезболивающий, 

миорелаксирующий, 

метаболический эффект 

+эффект вводимого 

лекарственного вещества 

Транскраниальная 

электротерапия 

5-6 10 Центральная регуляция 

кровообращения, 

обезболивающий, седативный, 

иммуномодулирующий эффект, 

повышение работоспособности. 

Воздействие 

коротким 

ультрафиолетовым 

излучением (КУФ) 

5-6 10 Бактерицидное и 

иммуностимулирующее 

действие. 

Воздействие 

низкоинтенсивным 

лазерным 

излучением при 

болезнях 

дыхательных путей 

5-6 10 Противовоспалительный, 

обезболивающий, 

десенсибилизирующий, 

бактерицидный, 

иммуномодулирующий эффект 

Воздействие электро-

магнитным 

излучением 

сантиметрового  

диапазона (СМВ) 

5-6 10 Противовоспалительный, 

обезболивающий, 

метаболический, 

сосудорасширяющий эффект 

Ингаляционное 

введение 

лекарственных 

средств и кислорода 

5-6 10  Эффект зависит от вводимого 

лекарственного вещества 

Гипокситерапия 

«Горный воздух» 

5-6 10  Тренировка дыхательной 

системы,  повышение 

устойчивости организма, 

повышение активности 

антиоксидантной системы, 

антистессовый эффект. 

Рефлексотерапия при 

заболеваниях нижних 

дыхательных путей и 

легочной ткани 

5-6 10  Нормализация нервно-

гуморальных механизмов 

регуляции дыхания, 

релаксирующий эффект. 

Массаж грудной 

клетки при 

хронических 

неспецифических 

заболеваниях легких 

5-6 10  Улучшение состояния 

дыхательной мускулатуры, 

устранение спазмов, 

рефлекторное воздействие на 

респираторную систему, 

релаксирующий эффект. 

Лечебная 

физкультура при 

заболеваниях 

5-6 10  Улучшение газообмена, 

вентиляции, дренажной 

функции легких, тренировка 



бронхолегочной 

системы 

дыхательной мускулатуры. 

Психотерапия 5-6 10  Определение основных 

психологических проблем, 

коррекция психологического 

статуса. Обучение методам 

психологическойсаморегуляции. 

Галоспелеотерапия* 5-6 10  Обладает 

иммуностимулирующим 

эффектом, положительно влияет 

на дренажную функцию 

дыхательных путей, устраняет 

бронхоспазм, улучшает обмен 

веществ. 

  

Терренкур, спортигры 5-6 10  Тренировка выносливости, 

улучшение функции легких, 

улучшение обеспечения 

кислородом органов и тканей. 

Плавание в бассейне Ежедневно 1 

раз в день 

  Тренировка опорно- 

двигательного аппарата, 

укрепление мыщц, связок, 

увеличение объема движений, 

закаливающий эффект. 

Медикаментозное 

лечение 

(неотложное) 

12 21 По показаниям  

  

*- оплачивается согласно действующему прейскуранту. 

**- базовая терапия и курсовое лечение за отдельную плату. 

  

План обследования и лечения составляется индивидуально лечащим врачом, возможны изменения и 

корректировки. 

  

Противопоказания: 

 Тяжелые формы поражения позвоночника с тяжелыми общими явлениями (гектическая температура, 

резкое истощение) или амилоидозом внутренних органов. 

 При потере возможности самостоятельного передвижения. 

 Септические формы ревматоидного артрита, ревматоидный артрит с системными поражениями 

(висцеритами). 

 Онкологические заболевания. 

 Кожные заболевания. 

 Обострение хронических заболеваний. 

 Острые респираторные заболевания. 

 Состояния после перенесенных операций и тяжелых травм в течение полугода. 



  

*При сроке путевки менее 7 дней, назначение процедур и их количество определяется лечащим врачом на 

первичном приеме, в индивидуальном порядке, исходя из целесообразности и возможности выполнения 

лечебного курса. 

 


