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Дыши легко 

РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА ПОСЛЕ ПНЕВМОНИИ И ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ - «ДЫШИ ЛЕГКО». 

Каждая клетка человеческого организма нуждается в кислороде. Получаем мы его 
благодаря легким, которые делают за сутки приблизительно 23 тысячи вдохов и выдохов. 
От здоровья легких             зависит продолжительность и качество нашей жизни. Они не 
только обогащают организм кислородом, но и защищают нас от инфекции. Легочные 
заболевания считаются одними из самых распространенных и опасных в мире. Поэтому 
не стоит пренебрегать состоянием дыхательной системы, на здоровье которой влияет 
наш образ жизни. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: программа направлена на ускорение разрешения воспалительного 
процесса, восстановление проходимости бронхов, устранение бронхоспазма, 
восстановление компенсаторных возможностей бронхолегочной системы, повышение 
толерантности к физической нагрузке и неспецифического иммунитета, предотвращение 
обострений и достижение максимально длительной ремиссии, предотвращение развития 
необратимых изменений в легких и прогрессирования заболевания. 

ОСНОВНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ФАКТОРЫ: основными лечебными факторами в лечении 
заболеваний органов дыхания в санатории являются природно-климатические условия 
местности, наличие ингалятория с возможностью отпуска лечебных растворов высокой 
дисперсии с проникающей способностью лекарств до мелких бронхов, галокамеры. Также 
в программе используется внутривенная лазерная терапия, лечебная дыхательная 
гимнастика, озонотерапия, Хивамат, которые эффективно воздействует на бронхи и 
легкие, тонизируют дыхательные пути. 

ПОКАЗАНИЯ: состояния после перенесенных внебольничных пневмоний; частые острые 
бронхиты; хронический бронхит в стадии ремиссии, хроническая обструктивная болезнь 
легких в стадии ремиссии при наличии дыхательной недостаточности не выше 2 степени; 
бронхиальная астма в стадии ремиссии, контролируемая, с редкими приступами удушья 
при наличии дыхательной недостаточности не выше 2 степени. 

Противопоказания: острые гнойные воспалительные заболевания легких, абсцесс 
легкого, тромбоэмболия легочной артерии, спонтанный пневмоторакс, тяжелая форма 
бронхиальной астмы, легочно-сердечная недостаточность II-III cтепени, а также общие 
противопоказания к назначению физических методов лечения. 

Наша программа « Дыши легко» поможет вам избавиться от чувства заложенности в 
груди, одышки, чувства нехватки воздуха и почувствовать всю радость жизни! 

Ведет программу: врач – терапевт Мелехина Наталья Андреевна 

Рекомендуемый эффективный срок лечебного курса составляет 10 дней, минимально 
возможный - 7 дней. 
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«ДЫШИ ЛЕГКО». Примерный состав программы из расчета 10 дней пребывания 

№ Назначения Кол-во процедур (10 дней) 

1 Осмотр терапевта 3 

2 ЭКГ 1 

3 Общий анализ крови, общий анализ мочи 1 

4 Функциональные дыхательные пробы по показаниям 2 

5 Пульсоксиметрия 3 

6 Диагностика Варикард 1 

7 Диагностика Скринфакс 1 

8 Пикфлуометрия, капнография, пневмотахометрия по показаниям 2 

9 Лечебные ванны (бронхолегочные) 7 

10 Хивамат или массаж ручной грудной клетки 5 

11 Ингаляционная терапия 9 

12 Аэровион 9 

13 
Физиопроцедуры (лазер, СМТ, электрофорез, магнитотерапия, 
УЗТ, УВЧ и т.п.) 2 процедуры по назначению врача 

7 

14 ЛФК дыхательная гимнастика 7 

15 Спелеотерапия (галокамера) 5 

16 ВЛОК 5 

17 Кислородный коктейль, минеральная вода 10 

18 Озонотерапия внутривенная 3 

19 Бассейн, сауна 9/3 
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ЭКГ - одно из самых простых и безопасных обследований сердца, которое помогает 
определить нарушение ритмичности и частоты сердечных сокращений,  острые или 
хронические органические изменения сердечной мышцы, нарушения внутрисердечных 
проведений нервных импульсов, острые и хронические легочные 
заболевания,   электролитные и иные изменения миокарда, воспалительные заболевания 
сердца. 
Общий анализ крови, общий анализ мочи - позволяют оценить общее состояние 
пациента, обнаружить болезнь на ранней стадии, когда основные симптомы заболевания 
еще не проявлены. При наличии симптомов клинические анализы помогают разобраться 
в природе заболевания, определить интенсивность протекания патологического 
процесса.  

Волевые функциональные дыхательные пробы по показаниям - с их помощью можно 
выявить скрытые формы сердечно-лёгочной недостаточности, не выявляемые при 
обычных исследованиях. Определяют изменения функции внешнего дыхания, механизмы 
адаптации к воздействию каких-либо факторов. 

Пульсоксиметрия – позволяет определить насыщение крови кислородом, не нарушая при 
этом целостности кожных покровов. 

Диагностика Варикард - предназначена для определения уровня здоровья и запаса 
функциональных резервов организма, позволяет оценить устойчивость организма к 
различным стрессовым воздействиям. 

Диагностика Скринфакс - используется для предварительной диагностики степени 
активности имеющегося заболевания и/или вероятности развития данного рода 
заболеваний у пациента. 

Пикфлуометрия - одна из популярных и доступных методик для диагностики 
функциональных характеристик бронхолегочной системы человека. Процедура позволяет 
определить наличие или отсутствие спазма дыхательных путей. 

Капнография - это графическое отображение концентрации углекислого газа во 
вдыхаемом и выдыхаемом газе во время дыхательного цикла пациента. 

Пневмотахометрия - это метод исследования скоростей воздушного потока через бронхи 
и трахею при форсированном выдохе и вдохе. Определяется состояние проходимости 
трахеобронхиального дерева. 

Лечебные бронхолегочные ванны – используются для лечения заболеваний органов 
дыхания, выступая в качестве и смягчающего, отхаркивающего средства, устраняют 
застойный кашель, облегчают навязчивый непродуктивный кашель, понижают 
температуру тела, обладают противовирусным, бактерицидным, противовоспалительным 
и успокаивающим действием, способствуют нормализации секреции дыхательного 
тракта. 

Осцилляторный массаж в низкочастотном электростатическом поле (Хивамат) на область 
грудной клетки - способствует снятию спазмов, уменьшению воспалительных процессов и 
отечности, активирует регенерацию тканей, тонизирует дыхательные пути при 
бронхиальной астме и бронхитах. 

Массаж ручной (классический) грудной клетки - помогает бороться со спазмами 
дыхательной мускулатуры, повышается эластичность легочной ткани, активизируется 
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лимфо– и кровоток, восстанавливается подвижность грудной клетки и диафрагмы, 
ускоряется рассасывание экссудатов и инфильтратов. 

Ингаляционная терапия - способствует очищению дыхательных путей от мокроты, 
прекращению кашля, снимается отек, воспаление, спазм бронхов, происходит 
увлажнение и восстановление слизистой. 

Аэровион - оказывает бактерицидное действие, благоприятно действует на слизистые 
оболочки дыхательной системы, активирует мерцательный эпителий трахеи и бронхов и 
увеличивает эффективность дренирования мокроты, повышает сопротивляемость 
организма к инфекционным заболеваниям. 

Физиопроцедуры (лазер, СМТ, электрофорез, магнитотерапия, УЗТ, УВЧ и т.п.) 2 
процедуры по назначению врача 

Лазеротерапия - обладает противовоспалительным, обезболивающим, антимикробным, 
противоаллергическим, иммунокоррелирующим, рефлексогенным действием. На фоне 
терапии отмечается снижение вязкости мокроты и улучшение дренажной функции 
бронхов. 

СМТ (синусоидальные модулированные токи) - стимулирует дренажную функцию 
бронхов, улучшает кровоток, активизирует регенерационные процессы в тканях, ускоряет 
процесс рассасывания инфильтрата, останавливает воспалительный процесс, улучшает 
трофику тканей. 

Электрофорез с лекарственными препаратами – в зависимости от выбранного препарата 
отмечается бронхорасширяющее, дезинтоксикационное, противоаллегическое, 
рассасывающее, отхаркивающее действие, улучшается кровообращение. 
Противовоспалительный эффект позволяет уменьшить отек легочной ткани, болевые 
ощущения и улучшить функцию внешнего дыхания. 

Магнитотерапия низкочастотная низкоинтенсивная помогает улучшить циркуляцию крови 
и газообмен в легких, замедлить размножение патогенных микроорганизмов, 
активизировать иммунитет, уменьшить вязкость мокроты и вывести ее из легких, 
устранить лёгочный спазм и раздражение воспаленных тканей, ускорить восстановление 
после воспаления. 

УЗТ (терапевтический ультразвук)- оказывает болеутоляющее, сосудорасширяющее, 
рассасывающее, бронхолитическое, противовоспалительное, десенсибилизирующее 
действие. При его применении в зоне воздействия активируется крово- и 
лимфообращение, повышается фагоцитоз, активируются механизмы общей и 
иммунологической реактивности организма, ускоряются процессы восстановления, 
происходит нормализация функции внешнего дыхания, оказывает разволокняющее 
действие на уплотненную и склерозированную ткань, повышает сосудистую и 
эпителиальную проницаемость, что послужило основанием для сочетанного 
использования фактора с лекарственными веществами. 

УВЧ (ультравысокочастотная терапия)– вызывает расширение капилляров легких в 3-10 
раз, увеличивает газообмен в легочной ткани, усиливает кровообращение и лимфоотток. 
В очаге воспаления увеличивается количество лейкоцитов и возрастает их способность к 
уничтожению чужеродных агентов, уменьшению отека и рассасыванию воспалительного 
очага. Пациенты отмечают улучшение общего состояния и снижение выраженности 
симптомов. 
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Индуктотермия (коротковолновая диатермия) - термический эффект выражается в 
локальном повышении температуры тканей легких, происходит расширение сосудов, в 
частности - капилляров, улучшается микроциркуляция крови и лимфы, мокрота легче 
отходит, так как снижается ее вязкость, активизируются клетки иммунной системы. 
Магнитные волны влияют на свойства белковых молекул, липидов мембран, клеток 
крови. Налаживается обмен веществ, уменьшается воспаление и ускоряется регенерация, 
снимаются боль и спазм.  

ЛФК (дыхательная гимнастика) - правильно подобранные дыхательные упражнения 
способствуют излечению болезней бронхов и легких, подавлению приступов удушья при 
астме, восстановлению носового дыхания, укреплению костно-связочной системы и всего 
опорно-двигательного аппарата, избавлению от вегето-сосудистой дистонии, повышению 
памяти и концентрации внимания, повышению жизненной активности, улучшению 
работы мозга, укреплению нервной системы, профилактике стрессов, улучшению сна. 

Спелеотерапия (галокамера) - механизм лечебного эффекта обусловлен стабильным 
микроклиматом, постоянной температурой и влажностью воздуха, повышенной 
концентрацией свободных ионов натрия в воздухе, почти абсолютной чистотой воздуха 
без пыли, микроорганизмов и других раздражающих и аллергизирующих веществ. В 
своей совокупности эти факторы уменьшают интенсивность воспаления, улучшают 
дренаж мокроты, снижают сенсибилизацию, восстанавливают активность лимфоцитов, 
улучшают показатели функции дыхания. 

ВЛОК (внутривенное лазерное облучение крови) – способствует более быстрому 
купированию основных симптомов заболевания, достижению клинической ремиссии в 
более короткие сроки, не вызывает побочных явлений и нежелательных сдвигов в 
показателях периферической крови, иммунном статусе, снижается активность 
воспалительного процесса в органах дыхания. Позволяет добиться более полного 
восстановления функциональных возможностей легочной системы, снижает риск 
затяжного течения и хронизации   процессов, оказывает нормализующее влияние на 
микроциркуляторное кровообращение. 

Кислородный коктейль (энтеральная оксигенотерапия) - обогащает кислородом, 
положительно влияет на состояние здоровья, повышает иммунитет, избавляет от 
усталости, 

Озонотерапия внутривенная - при заболеваниях органов дыхания оказывает двойной 
эффект. Кроме лечебного воздействия на болезнь, происходит насыщение тканей 
кислородом. Это явление имеет большое значение, поскольку дыхательная 
недостаточность – частый спутник заболеваний лёгких. Модулируется 
противоинфекционный иммунитет, нормализуется течение воспалительных процессов, 
активируется синтез эндогенных интерферонов, повышается активность 
иммунокомпетентных клеток, отмечается снижение инфекционной заболеваемости, 
снижается вероятность перехода заболеваний в хронические. 

Бассейн, сауна - механизм положительного воздействия упражнений в воде на органы 
дыхания заключается в активной тренировке дыхательной мускулатуры и увеличении 
подвижности грудной клетки, усилении легочной вентиляции и газообмена, адаптации 
организма к физическим нагрузкам, создание положительного эмоционального настроя. 
Воздействие горячего пара в сауне увеличивает потребление кислорода и выделение 
углекислого газа, увеличивая тем самым жизненный объем легких и их вентиляцию, 
кровообращение и обменные процессы.  


