
Санаторий Сергиевские Минеральные воды

Программа лечения для пациентов, перенесших 
пневмонии, в том числе вызванные новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19)
от 2990 руб. - в стоимость входит лечение, проживание, питание.
Программа специально разработана врачами - специалистами нашего 
реабилитационного центра для пациентов перенёсших:

 COVID 19

 Вирусную пневмонию

 Инфекционную пневмонию

Так же данная программа подходит для людей с хроническими 
заболеваниями верхних дыхательных путей и лёгких:

 Бронхиальная астма

 Хроническая обструктивная болезнь лёгких

 Профессиональные заболевания лёгких

 Хронический бронхит

 Трахеит

 Ларингит



Основные процедуры входящие в программу:

 Оксигенотерапия в современной барокамере: насыщает 
ткани кислородом, повышает иммунитет, ускоряет процесс 
выздоровления

 Галотерапия (солевая пещера): восстанавливает функцию 
лёгких, снимает отёчность и воспалительный процесс

 Специальные занятия дыхательной гимнастикой: 
восстанавливают слизистую оболочку лёгких, снижают риск 
образования спаек, улучшают кровообращение

 Занятия лечебной физкультурой в бассейне: увеличивают 
жизненную емкость легких, повышают эластичность тканей, 
«учат» правильно дышать 

 Ингаляции с лекарственными препаратами: улучшают 
дренажную функцию дыхательных путей, снижают 
активность воспалительного процесса

 Лечебный дренирующий массаж для лёгочной системы: 
облегчает отхождение мокроты, нормализует кислородный 
обмен в тканях, препятствует развитию спаечного процесса



 Аппаратная физиотерапия на современном 
физиотерапевтическом оборудовании: нормализует работу 
легких и бронхов, снижает риск развития осложнений, 
уничтожает патогенные микроорганизмы

 Целебные ванны: снижают вязкость крови, препятствует 
образованию тромбов, стимулируют иммунитет

Результат от лечения:

 Сократится количество осложнений после перенесённых 
заболеваний органов дыхания

 Работа легких восстановится в полном объеме

 Пройдут остаточные явления болезни (длительный кашель, 
одышка)

 Повысится устойчивость к физическим нагрузкам, 
нормализуется содержание кислорода в крови

 Улучшится общее самочувствие



 

Рекомендуемые дополнительные процедуры не входящие в программу 
лечения: 

 Интервальная гипокси-гипероксическая терапия (на 
аппарате ReOxy): запускает в организме процессы, 
направленные на улучшение доставки кислорода, его 
эффективное использование. Показан при заболеваниях 
органов дыхания: бронхиальная астма, хронический 
обструктивный бронхит, реабилитация после пневмонии, 
частые ОРЗ, улучшение функций внешнего дыхания, 
уменьшение одышки при физической нагрузке, снижение 
частоты приступов удушья, кашля

 Озонотерапия: повышает энергию организма, стимулирует 
восстановление иммунитета, обладает 
кислородонасыщающим действием, противовоспалительным, 
обезболивающим эффектом

 Иглорефлексотерапия: благодаря физическому воздействию 
на точечные участки поверхности тела возникает импульс, 
который передается в соответствующие нервные центры, а те 
в свою очередь передают сигнал в поражённый орган, 
активизируя систему самовосстановления

Если Вы или Ваши близкие часто страдаете простудными 
заболеваниями, данная программа поможет укрепить местный 
иммунитет дыхательных путей, повысить общую сопротивляемость
организма к болезням и снизить риск заражения вирусными и 
простудными заболеваниями.
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