
ПЕРЕЧЕНЬ процедур,

входящих в программу реабилитации после COVID-19 

Рекомендуемый срок лечения: от 14 дней                                                                       

Наименование исследований и процедур

Количество процедур/ период лечения

14-15
дней

19-21
дней

Диагностический комплекс

Анализ крови клинический 1 1

Анализ крови биохимический: (5 показателей) сахар, холестерин, АЛТ, 
АСТ, и др. (интерпретация показателей заведующего КДЛ) 1 1 

Анализ мочи клинический 1 2

ЭКГ 2 2

  Прием терапевта 3 4

Консультации узких специалистов по сопутствующим заболеваниям 
(кардиолог, невролог)  -  2 специалиста 1 2

Лечебный комплекс

Режим

Лечебное питание
          

Питье минеральное воды (Славяновской, Ессентуки-4, нарзан) 

ЛФК (общеукрепляющий комплекс, дыхательная гимнастика, физическая 
реабилитация,  тренировка дыхательной мускулатуры) 10 10

Лечебные ванны (иодобромные/хвойно-жемчужные/иланг-иланг) 7 10

Ингаляции (теплощелочные, нарзанные, масляные,лекарственные, галонеб и др.) 7 10

Души: «Шарко», циркулярный 7 10

Массаж грудного отдела позвоночника 8 10

Физиотерапия (магнитотерапия, лазеротерапия, СМТ, УВЧ и др.)  для 
улучшения кровообращения и для рассасывания застойных очагов 8 10

Галокамера (соляная пещера) 7 10

 *Примечание: Назначение и объем лечебно-диагностических процедур определяется лечащим врачом-куратором с учетом показаний и противопоказаний, 
исходя из диагноза и степени тяжести основного заболевания и сопутствующей патологии, указанных в санаторно-курортной карте или выявленных при 
обследовании ребенка. Лечебные и диагностические процедуры, назначенные врачом-куратором по согласованию с представителем ребенка, свыше 
вышеуказанного количества, оплачиваются дополнительно по действующему Прейскуранту медицинских услуг.
**Рекомендуемая зона грязелечения определяется лечащим врачом-куратором.

Консультация озонотерапевта 1 1

          
Барокамера  10

Фитотерапия - -

Кислородный коктейль 10 10

АФТ (аутотренинг, методы релаксации, музыкотерапия, цветотерапия 4 7

Бассейн с подводными массажерами 15 21

Терренкур, оздоровительные прогулки 15 21

Солнечные, воздушные ванны 15 21

Неотложная помощь 15 21

Озонотерапия (внутривенно) 7 10

10

- -

- -

- -

 Возрастная категория: от 14 лет
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*Примечание: Назначение объема диагностических исследований, видов лечения и количество процедур определяется лечащим врачом-куратором с учетом 

показаний и противопоказаний, исходя из диагноза  и степени тяжести основного заболевания и сопутствующей патологии, указанных в санаторно-курортной 

карте  или выявленных  при  обследовании  Гостя.   Лечебные и диагностические процедуры, назначенные врачом-куратором по согласованию с Гостем, свыше 

вышеуказанного количества, оплачиваются дополнительно  по  действующему  Прейскуранту  медицинских  услуг.                                                                                                          

** Рекомендуемая  зона грязелечения  определяется врачом-куратором на первичном приеме (по показаниям). Зоны грязелечения, включенные в программу: 

коленные

 

суставы, локтевые  суставы,  область печени, область желудка, гайморовые пазухи, икроножные мышцы. 

Показания для санаторно-курортной программы «Реабилитация после COVID-19" 

(вне стадии обострения)

                                                                    

Ожидаемые результаты:  

Наименование исследований и процедур

Количество процедур/ период лечения

14-15
дней

19-21
дней

Диагностический комплекс

ежедневно

14 19

      

    

 

Диетическое питание по системе «Шведский стол» 

Приём минеральной воды                              
(Славяновская, Ессентуки 4, Нарзан)* 
Фитотерапия (травяные чаи по показаниям – 1 раз в день) 

Кислородный коктейль (1 раз в день) 
Акватерапия: летний

 
бассейн + закрытый бассейн с зоной гидромассажа

 Термотерапия: сауна, хаммам, инфракрасная сауна, 
арома-сауна, душ впечатлений, снегогенератор, джакузи. 

Аквааэробика  (групповые занятия) 

Спортивная анимация (волейбол, баскетбол, бадминтон, 
квесты, турниры, теннис, футбол)

 
Терренкур или Скандинавская ходьба 

Климатолечение  (воздушные и солнечные ванны)

 

ежедневно

ежедневно ежедневно

14 19

ежедневно ежедневно

ежедневно ежедневно

ежедневно ежедневно

ежедневно ежедневно

по расписанию по расписанию

ежедневно ежедневно

    - постоянная усталость;

    - головные боли;

    - снижение физической активности;

    - дыхательная недостаточность;

    - сложности с концентрацией внимания;

    - депрессия, проблемы со сном;

    - головокружение;

    - обострение хронических заболеваний.

    - восстановление функций органов дыхания и других систем организма после перенесенной болезни;

    - нормализация циркуляции крови и обмена веществ;

    - восстановление физической активности пациента;

    - помощь в преодолении беспокойства и стресса;

    - укрепление иммунной системы.
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