
Программа Реабилитация -19. 

Кол-во процедур в зависимости от 
продолжительности лечения 

(дней) 
Описание процедуры, 
оказываемый эффект 

8-
9  

10-
13 

14-
16 

17-
20 

21 

Врачебный прием. Прием лечащего 
врача, включая первичный осмотр 

1 2 2 3 3 
Осмотр, составление плана 
лечения, контроль 
эффективности лечения 

Консультация врача-педиатра (для 
родителей с детьми) 

1 1 1 1 1 
Осмотр, составление плана 
лечения, контроль 
эффективности лечения 

Электрокардиография 1 1 1 2 2 Регистрация, расшифровка 

Спирография 2 2 2 2 2 
Исследование 
неспровоцированных 
дыхательных объемов и потоков 

Общеоздоровительные процедуры 

Климатолечение ежедневно 

Воздействие на организм 
комплексом климатопогодных 
раздражителей естественной 
зоны лечебно-оздоровительной 
местности. В частности, 
фитонцидами, выделяемыми 
хвойными деревьями, которые 
обеззараживают воздух 

Терренкур (включая скандинавскую 
ходьбу) по назначению врача 1-3 
маршруты с медицинским контролем 

6 8 12 16 19 

Дозированные физические 
нагрузки на дыхательную 
систему, укрепление мышц, 
связок, увеличение объема 
движений при контроле 
кислорода в крови 

Лечебная физкультура (групповые 
занятия с дыхательной гимнастикой 
по А. Н. Стрельниковой) 

ежедневно 

Повышение работоспособности, 
расслабление мышц скелетной 
мускулатуры, улучшение 
кровообращения, активизация 
работы внутренних органов. 
Упражнения дыхательной 
гимнастики направлены на 
обогащение организма 
кислородом, увеличение 
концентрации углекислоты в 
тканях, полное раскрытие всех 
альвеол легочной ткани 

Аквааэробика (групповая 
физкультура в бассейне, в период 
его функционирования) 

ежедневно 
Улучшение кровоснабжения 
организма, закаливание, 
укрепление иммунитета 

Сухие углекислые ванны   через день 

Улучшают функцию внешнего 
дыхания, повышают 
бронхиальная проходимость, 
улучшают вентиляционную 
функцию, повышают уровень 
кислорода в крови, улучшает 
обменные процессы, 
способствует расширению 
сосудов, улучшению работы 
нервной системы, сердца. 

Массаж грудной клетки по Б. С. 
Толкачеву 

6 6 8 8 10 

Восстанавливает 
функциональные нарушения 
дыхательной системы, повышает 
тонус дыхательной мускулатуры, 
увеличивает экскурсию грудной 



клетки, способствует 
восстановлению микро- и 
макроциркуляции крови. 

Спелеотерапия (соляная шахта) 6 6 8 8 10 

Активизация иммунной системы, 
укрепление защитных 
механизмов, предотвращение 
развития инфекций, 
восстановление бронхиальной 
проводимости, стимулирование 
деятельности мерцательного 
эпителия дыхательных путей, 
оказание 
противовоспалительного, 
секретолитического, 
бронхолитического действия 

Ингаляционная терапия, КУФ 6 6 8 8 10 

Оказывают 
противовоспалительное и 
антисептическое воздействие, 
стимулируют отхождение 
мокроты 

Ароматерапия через день 
 

Фитотерапия (прием травяных 
сборов) 

ежедневно 

Настои трав оказывают 
антимикробное, фитонцидное, 
противовоспалительное, 
действие, содержат флавоноиды, 
макро и микроэлементы. Отвар 
целебных трав, содержащих 
муколитики, разжижают мокроту и 
способствуют ее выведению 

Кислородный коктейль 8 8 8 10 10 

Кислород, содержащийся в 
пузырьках коктейля, всасывается 
из желудка в кровь в 10 раз 
быстрее, чем при дыхании. 
Кислород растворяется в крови и 
быстро поступает в ткани 
организма, где блокирует 
процессы перекисного окисления 
липидов, что благоприятно 
сказывается на метаболизме 
клеток, и этим самым улучшает 
обмен веществ, активирует 
моторную, ферментативную и 
секретную функцию ЖКТ, 
стабилизирует деятельность 
нервной системы 

Аппаратная физиотерапия 

Общая 
магнитотерапия (Магнитотурботрон) ежедневно 

Воздействие на трофику органов 
путем электромагнитных 
колебаний низкой частоты, 
оказывает выраженный 
противовоспалительный эффект 
с улучшением показателей 
внешнего дыхания. 

Инфракрасная лазеротерапия 
грудной клетки 

8 8 8 10 10 

Лечебное действие 
низкоинтенсивного лазерного 
излучения. 

Улучшает микроциркуляцию в 
легочной ткани, ослабляет спазм 
гладкой мускулатуры бронхов 
(уменьшает обструктивный 
компонент внешнего дыхания), 



оказывают местную и общую 
иммуностимуляцию. 

 


