
Санаторий Виктория г. Ессентуки – Реабилитация после коронавируса 

Показания для лечения лёгких после перенесенного заболевания COVID-19: 

• хронические бронхиты, 

• пневмокониозы, 

• бронхиальная астма в стадии ремиссии. 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Щебетова 

Любовь Анатольевна врач-пульмонолог высшей категории. 

Ожидаемый эффект от программы лечения лёгких: 

• восстановление бронхиального дыхания, 

• значительное уменьшение или полное прекращение кашля и одышки, 

• санация очагов хронической инфекции, 

• улучшение общего самочувствия. 

Медицинские услуги, включенные в стоимость путевки: 

Диагностические исследования 

Назначение 

Цена 

(руб.) 

Срок путевки 

14 дней 21 день 

Кол-во 

процедур 

сумма 

(руб.) 

Кол-во 

процедур 

сумма 

(руб.) 

Приём лечащего врача первичный 550 1 550 1 550 

Приём лечащего врача повторный 330 2 660 3 990 

Консультация врача-отоларинголога 600 1 600 1 600 

Консультация врача-психотерапевта 770 0 0 1 770 

Консультация врача-пульмонолога 800 1 800 1 800 

Анализ крови клинический 405 1 405 1 405 



Назначение 

Цена 

(руб.) 

Срок путевки 

14 дней 21 день 

Кол-во 

процедур 

сумма 

(руб.) 

Кол-во 

процедур 

сумма 

(руб.) 

Анализ мочи общий 270 1 270 1 270 

R-графия лёгких 470 0 0 1 470 

Анализ мокроты 

на чувствительность 

к антибиотикам 

803 0 0 1 803 

ЭКГ 460 1 460 1 460 

Исследование функции внешнего 

дыхания (Спирография) 

680 0 0 2 1360 

Лечение 

Назначение 

Цена 

(руб.) 

Срок путевки 

14 дней 21 день 

Кол-во 

процедур 

сумма 

(руб.) 

Кол-во 

процедур 

сумма 

(руб.) 

Прием минеральной воды 11,4 14 159,6 21 239,4 

Ингаляции с минеральной водой, 

лекарственные, масляные 

(по показаниям) 

170 10 2000 20 3400 

Гипербарическая оксигенация 1150 4 4600 5 5750 

Электростимуляция диафрагмы 90  0 6 540 

Бассейн 190 9 1710 14 2660 



Назначение 

Цена 

(руб.) 

Срок путевки 

14 дней 21 день 

Кол-во 

процедур 

сумма 

(руб.) 

Кол-во 

процедур 

сумма 

(руб.) 

Психотерапия 200 8 1600 9 1800 

Физиотерапия (ЭП УВЧ, электрофорез 

лекарственных средств, СМТ, ДДТ) 

170 8 1360 14 2380 

Массаж (1,5 ед.) 375 8 3000 8 3000 

Астма-школа, ХОБЛ-школа  8 0 10 0 

Пульсоксиметрия  4 0 5 0 

ЛФК  10 0 14 0 

Диетотерапия  14 дней  21 день  

Климатолечение  14 дней   21 день   

Терренкур  14 дней   21 день   

Медикаментозное лечение (при 

необходимости) 

  25  53 

ИТОГО 18 200  27 300 

 

 

При отсутствии санаторно-курортной карты необходимые исследования проводятся на базе 

санатория за дополнительную плату. 

Перечень медицинских услуг может быть изменён лечащим врачом по показаниям 

и объективному состоянию пациента в пределах суммы, предусмотренной по статье 

«Лечение» в санаторно-курортной путёвке. 

 

В базовом клиническом санатории «Виктория» проводится комплексное лечение, 

включающее: 



• прием минеральных вод Ессентуки № 4, Ессентуки № 17, Ессентуки Новая, 

• последовательные процедуры, улучшающие бронхиальную проходимость 

и стимулирующие бронхиальный дренаж, 

• аэрозольтерапию с бронхолитиком, лекарственными травами, минеральной водой, 

• электростимуляцию диафрагмы (диафрагмальное дыхание, вспомогательная 

вентиляция легких), 

• галотерапия, 

• небулайзерную ингаляционную терапию кортикостероидами, кромогенами, 

• аэрофитотерапию, 

• ароматерапию, 

• массажи (электровакуумный, вибрационный, каточковый, баночный, классический), 

• диетическое питание с учетом сопутствующих заболеваний согласно меню-заказам. 

Для закрепления эффекта лечения лёгких, улучшения отдаленных результатов лечения, 

увеличения сроков ремиссии хронических заболеваний у нас проводятся: 

• волевая ликвидация глубокого дыхания (ВЛГД), 

• точечный массаж, 

• иглорефлексотерапия, 

• гипербарическая оксигенация. 

Мы приглашаем Вас в санаторий «Виктория» на долечивание после перенесенных 

пневмоний, острых трахеобронхитов, в т. ч. COVID-19; обострения хронических 

неспецифических заболеваний органов дыхания; на санаторно-курортное лечение 

бронхоэктатических болезней в стадии ремиссии, пневмокониозов, состояний после 

оперативных вмешательств на легкие (через 12 месяцев после операции), хронических 

бронхитов в стадии ремиссии, бронхиальной астмы в стадии ремиссии (больным средней 

и тяжелой степенью необходимо иметь при себе карманные ингаляторы: В2-агонисты, 

кортикостероиды или кромоны), поллинозов, пищевых и медикаментозных аллергий. 



На территории санатория «Виктория» произрастает более 100 видов деревьев и кустарников, 

значительная часть которых имеет фитонцидные свойства. Это дает возможность в весенне-

летний и осенний периоды использовать естественную аэрофитотерапию. А в аэросолярии 

в летнее время проводятся сеансы гелиотерапии и воздушных ванн. 

 


