
Утверждено 

приказом начальника ФГБУ «Военный 

санаторий «Крым» Минобороны России 

от 15.07.2022г. №310 

 

ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА  

САНАТОРНО – КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ФГБУ ВОЕННЫЙ САНАТОРИЙ «КРЫМ» 

«СВОБОДНОЕ ДЫХАНИЕ» 

Стандарт санаторно-курортного лечения одного пациента с заболеваниями 

дыхательной системы 

Программа рекомендуется лицам, страдающим хроническими неспецифическими заболеваниями 

дыхательной системы, такими как хронический синусит, хронический тонзиллит, хронический 

бронхит, бронхиальная астма и др. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

 Общее оздоровление 

 Предупреждение рецидивов и прогрессирования заболеваний бронхолегочной системы 

 Обучение дыхательной гимнастике 

 Устранение проявлений усталости и переутомления 

 Улучшить бронхиальную проводимость, дренажную функцию бронхов 

 Достижение максимально полноценной и длительной ремиссии 

 

Код Наименование процедуры Эффект от лечения 

Цена 

одной 

услуги, 

руб. 

В01.047.001 Прием (осмотр, консультация) 

врача-терапевта первичный 

Контроль  состояния пациента 

каждые 3-4 дня 

600 

В01.047.002 Прием (осмотр, консультация) 

врача-терапевта повторный 

360 

B01.037.001 Прием (осмотр, консультация) 

врача-пульмонолога первичный 

Диагностика, индивидуальные 

рекомендации, контроль 

состояния пациента 

750 

В01.037.002 Прием (осмотр, консультация) 

врача-пульмонолога повторный 

600 

В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) 

врача-оториноларинголога 

первичный 

Индивидуальные лечебные 

рекомендации 

700 

А05.10.006 Регистрация 

электрокардиограммы 

Стабилизация казателей пульса 

и артериального давления, 

контроль состояния пациента 

220 

А05.10.004 Расшифровка, описание и 

интерпретация 

электрокардиографических 

данных 

220 

В03.016.002 Общий (клинический) анализ 

крови (гемоглобин, лейкоциты, 

эритроциты, СОЭ)  

Контроль состояния пациента 320 

А12.09.010 Микроскопическое 

исследование нативного и 

Контроль состояния пациента 360 



окрашенного препарата 

мокроты (общий анализ 

мокроты) 

А12.09.002.001 Исследования дыхательных 

объемов с применением 

лекарственных препаратов 

 

Контроль состояния пациента 1000 

А19.09.001.002 Групповое занятие лечебной 

физкультурой при заболеваниях 

бронхолегочной системы 

Улучшение вентиляции легких, 

укрепление дыхательной 

мускулатуры 

450 

А11.09.007.001 Ингаляторное введение 

лекарственных препаратов 

через небулайзер (Амбробене, 

эвкалипт, хлорофиллипт, 

ротокан) 

Протитвовоспалительный, 

бронхорасширяющий эффект, 

сосудорасширяющее действие. 

Возрастание функциональных 

возможностей бронхолегочной 

системы 

170 

А20.30.031 Ванны газовые (кислородные, 

углекислые, азотные), (сухие 

углекислые ванны)  

Обеспечивают окислительно -

восстановительный процесс 

организма, в поддержании 

определенного, необходимого 

для жизни гемостаза. 

Регулирует активность 

ферментов, обмен веществ и 

проницаемость клеточных 

мембран, сосудорасширяющее 

действие, подавляет 

возбудимость дыхательного 

центра 

400 

Одна на выбор 

А17.30.031 

А17.09.001 

А22.08.007 

Воздействие магнитными 

полями (локально) (Колибри 

Эксперт, Медтеко)  

Снятие патологического 

мышечного напряжения, 

улучшение кровообращения 

200 

200 

200 

Электрофорез лекарственных 

препаратов при патологии 

лѐгких (с "Бишофитом")                               

Нормализация показателей 

жизненной емкости легких 

Воздействие низкоинтенсивным 

лазерным излучением при 

заболеваниях верхних 

дыхательных путей 

Бронхорасширяющий эффект 

А21.30.005 Массаж грудной клетки 

медицинский 

Снятие бронхоспазма, 

улучшение кровообращения и 

лимфооттока 

400 

A20.30.018.001 Галотерапия Иммуностимулирующее, 

антиаллергическое действие, 

улучшение бронхиального 

дыхания 

250 

*Процедуры не входящие в стоимость программы, возможно включение в курс лечения после 

дополнительной оплаты и по назначению врача. 

** План обследования и лечения составляется лечащим врачом индивидуально для каждого 

пациента с учетом показаний и противопоказаний.  


