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ПРОГРАММА  

САНАТОРНО – КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  

ЛИЦ, ПЕРЕНЕСШИХ КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ COVID19 

  

Программа санаторно – курортной реабилитации направленная на восстановление здоровья лицам 

перенесших коронавирусную инфекцию COVID19.  

Программа разработана на основании методических рекомендаций (версия 1.0 от 11.06.2020г.), 

утвержденных Главным военно – медицинским управлением Министерства обороны России 

18.06.2020г.   

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:  

 восстановление функции органов дыхания и других органов и систем после перенесенной 

коронавирусной инфекции. 

Продолжительность программы рассчитывается индивидуально на 21 день, при котором 

обеспечивается наступление лечебного эффекта. 

Лечебный эффект от курсового лечения по программе:  

 восстановление тканевого дыхания; 

 улучшение функции дыхательной системы; 

 нормализация циркуляции крови и обмена веществ; 

 улучшение общего самочувствия;  

 укрепление иммунитета;  

Преимущества лечения в санатории «Крым»: 

 экологически чистая, лечебно – оздоровительная лесопарковая зона на Южном берегу 

Черного моря; 

 сочетание высокоэффективного комплекса природных лечебных ресурсов, климатических 

условий и рекреационного ландшафта лечебного пляжа на территории санатория; 

 уникальный микроклимат, характеризующийся повышенной ионизованностью воздуха с 

высоким содержанием отрицательных аэроионов, которые оказывают выраженное 

лечебное действие при заболеваниях органов дыхания, сердечно – сосудистой системы, 

нервных расстройствах 

 

Наименование Наименование 

Стоимость 

1 услуги 

(руб.) 

Прием (осмотр, консультация)врача 

-терапевта первичный 

Контроль состояния пациента для 

определения метода лечения 

600 

Прием (осмотр, 

консультация)врача- терапевта 

повторный 

360 

Прием (осмотр, консультация) 

врача-пульмонолога первичный 

Диагностика, индивидуальные 

рекомендации, контроль состояния пациента 

750 

Прием (осмотр, консультация) 600 



врача-пульмонолога повторный 

Прием(осмотр, консультация) 

врача-рефлексотерапевта 

первичный 

Диагностика, индивидуальные 

рекомендации, контроль состояния пациента 

600 

Прием(осмотр, консультация) 

врача-оториноларинголога 

первичный 

Диагностика, индивидуальные 

рекомендации, контроль состояния пациента 

700 

Прием (осмотр, консультация) 

врача-психотерапевта первичный 

Контроль состояния пациента для 

определения метода санаторно-курортного 

лечения 

600 

Прием (осмотр, консультация) 

врача-кардиолога первичный 

Контроль состояния пациента для 

определения метода лечения 

600 

Осмотр (консультация) врача-

физиотерапевта 

Диагностика, индивидуальные 

рекомендации, контроль состояния пациента 

600 

Рентгенография легких цифровая Контроль состояния пациента для 

определения метода лечения 

280 

Регистрация электрокардиограммы Стабилизация показателей пульса и 

артериального давления, контроль состояния 

пациента 

220 

Расшифровка, описание и 

интерпретация 

электрокардиографических данных 

220 

Исследование неспровоцированных 

дыхательных объемов и потоков 

Контроль состояния пациента для 

определения метода санаторно-курортного 

лечения 

600 

Общий (клинический) анализ крови 

развернутый  

Контроль состояния пациента 380 

Общий (клинический) анализ мочи Контроль состояния пациента 200 

Групповое занятие лечебной 

физкультурой при заболеваниях 

бронхолегочной системы 

Обогащают кровь кислородом, укрепляют 

иммунитет, снимают стресс, укрепляет 

дыхательные мышцы, увеличивают объем 

легких, устраняют застойные явления в 

легких и бронхах, облегчают отток мокроты 

450 

Ванна воздушно - пузырьковая 

(жемчужная) 

Лечебный эффект: тонизирующий, 

вазоактивный, катаболический, 

трофостимулирующий, седативный, 

гипоальгезивный 

250 

Ванны газовые (кислородные, 

углекислые, азотные), (сухие 

углекислые ванны) 

Лечебный эффект: вазоактивный, 

метаболический, трофический, седативный, 

гипоальгезивный, метаболический 

400 

Ванны ароматические лечебные 

 (с гелем – бальзамом «Таѐжный – 

2») 

Лечебный эффект: тонизирующий, 

вазоактивный, катаболический, седативный, 

спазмолитический 

300 

Массаж грудной клетки 

медицинский 

Улучшает трофику кожи, подкожной 

клетчатки и мышц, улучшает 

кровоснабжение и лимфоотток, при 

воздействии на рефлекторные зоны улучшает 

работу внутренних органов, периферической 

и центральной нервной системы 

400 



Электрофорез лекарственных 

препаратов при патологии легких 

Обеспечивает транспорт лекарственных 

веществ через кожные покровы или 

слизистые за счет гальванического тока 

непосредственно к нужному участку 

200 

Воздействие низкоинтенсивным 

лазерным излучением при 

заболеваниях нижних дыхательных 

путей 

Обладает метаболическим, 

противовоспалительным, 

иммуномодулирующим и анальгетическим 

эффектом 

200 

Воздействие магнитными полями 

(локально) (Колибри 

Эксперт,Медтеко) 

Дает сосудорасширяющий, анальгетический, 

вазоактивный, регенераторный, 

противоотечный,  трофический  эффект 

200 

Воздействие электрическим полем 

ультравысокой чистоты (ЭП УВЧ) 

(УВЧ-терапия) 

Во время процедуры происходит 

микромассаж тканей на субклеточном и 

клеточном уровне 

150 

Галотерапия (соляная комната) Положительно воздействует на бронхиальное 

дерево, обладает муколитическим действием, 

повышает местный иммунитет дыхательных 

путей  

250 

Гипербарическая оксигенация при 

заболеваниях периерической 

нервной системы(барокамера) 

Дает антигипоксический, метаболический, 

иммунокорригирующий, бактерицидный, 

рапаративно-регенеративный эффект 

950 

Терренное лечение (дозированная 

лечебная ходьба) 

Профилактика гиподинамии, активизация 

мышц ног 

380 

Ингаляторное введение 

лекарственных препаратов через 

небулайзер (ингаляция 

амбраксолом) 

Положительные изменения в сердечно-

сосудистой системе и дыхательной системах. 

Обладает противовоспалительным и 

седативным эффектом. 

170 

*Процедуры не входящие в стоимость программы могут быть включены в курс лечения после 

дополнительной оплаты по назначению врача. 


