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«Горный воздух» программа «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 

В Лечебно-оздоровительном комплексе «Горный Воздух» действует специализированная 

лечебно-оздоровительная программа «Второе дыхание»» (по медицинским профилям: 

заболевания сердечно-сосудистой системы и системы кровообращения, 

заболевания нервной системы, заболевания органов дыхания и ЛОР-органов). 

Программа разработана специалистами здравницы, по мнению которых в основу лечения людей, должны 

составлять немедикаментозные методы воздействия на организм. 

Ожидаемый эффект: 

• омоложение организма; 

• восстановление дыхания; 

• восстановление жизненных сил, энергетический подъем; 

• восстановление нервной системы; 

• восстановление сна. 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ПРОГРАММЕ "Второе дыхание " (в 

соответствии с медицинскими показаниями) : В 2018-2019 г.г. 

Процедуры 

 

Количество процедур 

 5-7 дней             14 дней            21  день                          

Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-

диагностический первичный 

 

1 

 

1 

 

1 

Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-

диагностический повторный 

1 1 2 

Физиотерапия 2 4 6 

Ароматерапия 2 4 6 

Спелеокамера 2 4 6 

Ингаляции лекарственные (по показаниям) 3 6 9 

Лечебное плавание (крытый и открытый бассейн с 

подогреваемой водой) 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

Кислородный коктейль (1 раз в день) ежедневно ежедневно ежедневно 

Питьевое лечение минеральной водой (1 раз в день) ежедневно ежедневно ежедневно 

Климатолечение, воздушные, морские и солнечные ванны ежедневно ежедневно ежедневно 

Терренкур по территории ежедневно ежедневно ежедневно 

1.Гостю, приехавшему по путевке с лечением, необходимо иметь при себе санаторно-курортную карту. 
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2. Санаторно-курортное лечение и объем процедур назначаются лечащим врачом пациентам различного 

профиля по показаниям в соответствии со стандартами санаторно-курортного лечения, утвержденными 

приказами Минздрава РФ в зависимости от стадии и выраженности основного и сопутствующих 

заболеваний. 

3. 1-й день – день обследований (день встречи с лечащим врачом), адаптация 3 суток 

4. В день пациент принимает процедуры: одна основная и дополнительные процедуры 

(физиотерапевтические, бассейн, терренкур  по территории, климатолечение, воздушные, морские и 

солнечные ванны). Количество процедур различно, в зависимости от срока путёвки наличия показаний, 

противопоказаний и вида лечебной программы. 

5. Санаторно-курортные процедуры назначенные врачом входят в стоимость путевки. 

6. Дополнительные диагностические исследования осуществляются на платной основе: лабораторные 

услуги, медикаментозное лечение и диагностика. 

Процедуры, пропущенные по личной инициативе, а также по причине опоздания не компенсируются. В 

случаи наличия противопоказаний или отказа от услуг, входящих в программу, денежные средства не 

возвращаются. 

Наличие санаторно-курортной карты — ОБЯЗАТЕЛЬНО 
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