
НАПРАВЛЕНИЕ: ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

 

Наименование Детализация 
12-14 
дней 

Приём у врача-терапевта 

Сбор жалоб и анамнеза заболевания, изучение предоставленной медицинской документации, 
выяснение факторов риска 

1 

Измерение роста, веса. 2 

Вычисление ИМТ и структуры тела методом биоимпедансометрии на аппарате «Диамант» 1 

Измерение АД, ЧСС, ЧДД, температуры тела. Аускультация сердца и лёгких. Оценка периферических 
отёков 

2 

Текущее наблюдение у врача-терапевта. Оценка состояния, коррекция лечения по необходимости 8 

ЭКГ 1 

Консультация 
физиотерапевта 

Оценка анамнеза, назначение физиопроцедур 1 

Гидротерапия (одна из 
процедур, на выбор врача, 
на весь курс) 

Циркулярный душ 4 

Лечебные ванны: ароматические (солевые - «Хвойная», «Пихта», «Эвкалипт», фито - «Не болей» и 
аналогичные), газовая (жемчужная) 

5 

Лечебная грязь Грязевая аппликация на грудную клетку 5 

Аэрозольтерапия Сильвинитовая спелеокамера 10 

Физиотерапия (один вид, по 
выбору врача, с учетом 
противопоказаний) 

Ингаляции с ингаляционной смесью (ментол, эвкалипт, глицерин, щелочные (гидрокарбонат натрия) 
и лекарственные (по назначению врача) 

7 

Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) 5 



Магнитотерапия грудной клетки 7 

Гальванизация грудной клетки 7 

Электрофорез лекарственных средств на грудную клетку 7 

Массаж Массаж 15-20 мин (воротниковая зона, шейно-грудной отдел, вибромассаж грудной клетки) 7 

Фиточаи «Бриз», «Осенний», «Зимний», «Защита» и аналогичные 12 

Витаминотерапия Кислородный коктейль 10 

Физическая активность 

ЛФК, 30 мин, группа 7 

Тренажерный зал, без инструктора все дни 

Скандинавская ходьба, 1 час в день без инструктора все дни 

Плавание в бассейне все дни 

Воздействие климатом, терренкур все дни 

  Водородная вода, 1-3 стакана в день все дни 

  Диетическая терапия все дни 

  Круглосуточная дежурная медслужба (оказание помощи при необходимости) все дни 

 

 
 

 

 



МЕДИЦИНСКИЕ ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ В САНАТОРИЙ «ВЯТИЧИ» 

БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

Категория возрастная: взрослые 

Класс болезней: болезни органов дыхания 

Группа заболеваний: хронические болезни нижних дыхательных путей; другие болезни органов дыхания. 

 Простой и слизисто-гнойный хронический бронхит 

 Хронический бронхит неуточненный 

 Эмфизема 

 Другая хроническая обструктивная легочная болезнь 

 Астма 

 Бронхоэктаз 

 Дыхательная недостаточность, не классифицированная в других рубриках 

 Другие респираторные нарушения 

Фаза: хроническая 

Стадия: ремиссия 

Осложнение: без осложнений  

Категория возрастная: взрослые 

Класс болезней: болезни системы кровообращения 

Группа заболеваний: болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением. 

 Эссенциальная (первичная) гипертензия 

 Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца 

 Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением почек 

 Вторичная гипертензия 

Фаза: хроническая 

Стадия: ремиссия 

Осложнение: без осложнений 

 


