
Санаторно-курортное лечение после
CОVID-19, пневмонии.

АО «МДМЦ «ЧАЙКА» предлагает современную эффективную программу по реабилитации после 
перенесенного COVID-19. 

Эффект от лечения :
• Улучшение функции дыхательной системы, улучшение кровотока, стимулирование 

процесса регенерации в тканях легких.
• Восстановление тканевого дыхания.
• Нормализация циркуляции крови и обмена веществ.
• Формирование позитивного эмоционального состояния, улучшение настроения, качества 

сна.
• Укрепление иммунитета.
• Возвращение к привычной жизни - профессиональной, социальной и бытовой

№ Лечебная процедура Эффект
1. Климатотерапия
2. Терренкур (включая 

скандинавскую ходьбу)
 Улучшает вентиляцию легких и повышает доставку 
кислорода во все их отделы, а также восстанавливает 
функцию органов дыхания и увеличивает жизненную 
емкость легких

3.
Дыхательная гимнастика

Улучшает вентиляцию легких и повышает доставку 
кислорода во все их отделы, а также восстанавливает 
функцию органов дыхания и увеличивает жизненную 
емкость легких

4. Ванны минеральные лечебные
5. Лечебный массаж грудной 

клетки
Стимулирует кровоснабжение легких, улучшает 
бронхиальную проходимость, помогает устранить или 
предотвратить застойные явления в легких

6. Аппаратная физиотерапия
7. Ароматерапия Антивирусный эффект; антибактериальный; 

выраженный противогрибковый; седативные влияния; 
стимулирующие; заживляющие.

8. Синглетно-кислородная терапия
/ Фитотерапия

Насыщают кровь кислородом – даже небольшая 
порция может заменить прогулку по хвойному лесу

9. Гидромассажная ванна Улучшает кровоснабжение и обмен веществ, 
стимулирует иммунную систему

10. ВЛОК Увеличение диаметра кровеносных сосудов; 
улучшение циркуляции крови в периферических 
сосудах; устранение воспаления за счет понижения 
уровня C-реактивного протеина; снятие болевого 
синдрома; увеличение в сыворотке крови количества 
фагоцитов, лимфоцитов и иммуноглобулинов IgA, IgM, 
IgG; повышение уровня неспецифической устойчивости
организма; нормализуем уровень липидов, сахара и 
холестерина; снятие интоксикации и ускорение 



выведения продуктов метаболизма из крови; 
ускорение доставки кислорода и питательных веществ 
к тканям; усиление резистентности организма к 
чужеродным агентам; возрастание коэффициента 
антиоксидантной активности крови; стимуляция 
процессов регенерации поврежденных клеток и 
тканей; стимуляция восстановления клеток ДНК после 
радиационного воздействия; восстановление всех 
видов обмена.

11. Карбокситерапия За счёт воздействия СО2 на вазомоторный центр 
продолговатого мозга происходит перераспределение 
крови в организме, расширяются периферические 
сосуды, нормализуется венозный отток, мобилизуется 
анаэробный энергетический обмен

-усиливает обмен веществ в головном мозге
-повышает умственную работоспособность
-снижает возбудимость нервной системы
-улучшает функцию внешнего дыхания
-нормализует обмен липидов
-увеличивает кровоток и фильтрацию воды в почечных 
-клубочках, в итоге повышая диурез;
-стимулирует моторику органов ЖКТ

12. Спелеотерапия Разжижение мокроты и ее выведение из дыхательных 
путей; нормализация уровня артериального давления; 
улучшение состояния центральной нервной системы, 
стабилизация настроения пациента; повышение 
способности к концентрации внимания и пр.
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