
Болезни «Органов дыхания» 

Лечащий врач: терапевт или пульмонолог  

Продолжительность: 12 - 14 дней, 15 - 17 дней и 18 - 21 день  

Показания: ОРЗ, ОРВИ, фарингит, ларингит, ларинготрахеит, трахеит, бронхит, астма, 

пневмония, плеврит, эмфизема, ХОБЛ - вне стадии обострения  

Ожидаемый эффект: оказывает благоприятное воздействие на общее состояния организма, 

эффективно влияет на иммунную систему, улучшает функции внешнего дыхания, 

увеличивает насыщение крови кислородом, оказывает противовоспалительное действие, 

снижает частоту обострения хронических расстройств дыхания и очищает дыхательные 

пути  

 

Программа обследования и лечения: 

Консультация врачей - специалистов 

 Приём и наблюдение врача - куратора (терапевт или пульмонолог) 

 Консультация специалистов (физиотерапевт, кардиолог, психотерапевт, невролог, 

рефлексотерапевт, мануальный терапевт, эндокринолог) 

Диагностические процедуры (при отсутствии санаторно - курортной карты) 

 ЭКГ - исследование 

 Лабораторная диагностика: 

- общий анализ крови 

- общий анализ мочи 

- биохимический анализ крови 

- другие исследования при необходимости 

4 лечебные процедуры на выбор с возможностью замены при необходимости по 

профилю заболевания назначает лечащий врач 

 спелеокамера 

 ингаляции с минеральной водой средней глубины месторождения курорта «Новая 

Истра» 

 ингаляция солевая 

 ингаляции с лекарственными препаратами 

 светотерапия - местное УФО для лечение ЛОР-органов и верхних дыхательных 

путей (физиоаппарат по типу «солнышко») 

 лечебная ванна с реликтовой рапой из глубинного месторождения курорта «Новая 

Истра» 

 лечебная ванна (ванна с концентратом «хвоя»; концентратом 

«противопростудный»; концентратом «ромашка») 

 лечебный душ (душ Виши; веерный; циркулярный)  

 медицинский массаж (ручной) одной анатомической зоны 

 УВЧ терапия  

 индуктотермия 

 мезодиэнцефальная модуляция (МДМ) 

 электросон (аппарат «Нейросон») 

 лекарственный электрофорез 



 ультразвуковая терапия 

 микроволновая терапия 

 амплипульс-терапия 

 магнитотерапия (на аппаратах «Полюс 2 М» и «Полюс 101») 

 ЛФК групповая 

 групповой психологический релакс с фитоаромотерапией или аэроионотерапией 

Оздоровительные, ежедневные процедуры 

 Плавание в бассейне 

 Скандинавская ходьба 

 Терренкур 

Дополнительные медицинские услуги по профилю заболевания по назначению 

врача* 

 спирогафическая диагностика (исследование ФВД-функции внешнего дыхания) 

 озонотерапия, в том числе лечебно- профилактическая от простуд и заболиваний 

верхних дыхательных путей 

 нормабарическая оксигенация (барокамера) 

 лечебный «спелео-сон» 

 грязелечение (месторождениий Тамбукан или Старая Русса) 

 светотерапия («Биоптрон») 

 магнитотерапия (на аппарате «Полимаг-02») 

 лазеротерапия точечная и сегментарная (на аппарате «Лазмик») 

 внутривенная лазеротерапия (ВЛОК) 

 надвенное лазерное облучение крови (НЛОК) 

 надвенное облучение ультрафиолетом 

 токи средней и низкой частоты (на аппаратах «БТЛ», «ФИЗИОМЕД») 

 лечебная ванна (пара-углекислая; вихревые скипидарные для рук,ног) 

 бесконтактный гидромассаж 

 подводный душ-массаж 

 лечебный душ (душ Шарко) 

 различные виды массажей: медицинский (ручной); медовый; вакуумный 

(баночный); лимфодренажный; релаксирующий; антицеллюлитный 

 механический массаж (на аппаратах «Сераджем-Мастер», «Ямагочи-ями») 

 индивидуальная психотерапия  

 медикаментозное лечение 

*По желанию гостя и по медицинским показаниям возможно принятие более широкого 

спектра услуг на дополнительной платной основе, в соответствии с прейскурантом 

платных медицинских процедур.  
 


