
Программа реабилитации лиц, перенесших новую коронавирусную 

инфекцию COVID-19. 

           Цель комплексной программы реабилитации пациентов, перенесших новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19, является восстановление жизненной емкости 

легких, нормализация газообмена и улучшение кровотока в легких, улучшение эвакуации 

мокроты, стимулирование процесса регенерации в тканях легких, повышение 

повседневной активности и толерантности к физическим нагрузкам. 

 

           Санаторно-курортный комплекс «Эльтон» осуществляет прием пациентов и 

сопровождающих лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19 без 

поражения легких, не ранее, чем через 14 календарных дней после окончания 

стационарного или амбулаторного лечения по поводу COVID-19 при условии двукратного 

отрицательного результата на наличие РНК SARS-CoV. 

          Пациенты, перенесшие инфекцию в средней и тяжелой степени тяжести, пациенты с 

ПИТ-синдромом (последствий интенсивной терапии) и респираторным дистресс-

синдромов взрослых (ОРДС) принимаются на санаторно-курортное лечение не ранее, чем 

через 2 месяца после выздоровления. 

        Для восстановления легочной функции специалистами санатория разработан 

специальный комплекс реабилитационных процедур, включающих бальнеотерапию, 

ручной медицинский массаж, физиотерапию, лечебную физкультуру, климатотерапию. 

Программа санаторно-курортного лечения: 

№ Наименование  услуг Количество услуг Количество 

услуг 

  13 дней 21 день 

1 Прием врача-терапевта первичный 1 1  

2 Прием врача-терапевта повторный 1 2 

3 Прием врача-физиотерапевта первичный 1 1 

4 Прием врача-физиотерапевта повторный 1 2 

5 Ванны рапные  6 9 

6 Грязевые аппликации 6 9 

7 Массаж медицинский (не более 1,5 

массажных единиц) 
6 9 

8 Электролечение/светолечение 9 12 

9 Ингаляции  9 12 

10 Занятие лечебной физкультурой групповое ежедневно ежедневно 

11 Диетическое питание ежедневно ежедневно 

12 Общий (клинический) анализ крови 1 1 

13 Анализ мочи общий  1 1 

14 Регистрация ЭКГ 1 1 

15 Пульсоксиметрия 

 

1 2 

16 Терренкур ежедневно ежедневно 

 



 

Примечание: 
1. Курс лечения назначается лечащим врачом каждому пациенту индивидуально с учетом 

наличия показаний и противопоказаний, совместимости процедур. 

 

2. Программа реабилитации пациентов, перенесших COVID-19, является единой 

комплексной услугой. В случае необходимости проведения дополнительных обследований, 

консультаций или процедур, не вошедших в программу, оплата производится отдельно в 

рамках действующего на момент оказания услуг прейскуранта. 

3. Наличие санаторно-курортной карты, справки об эпидокружении и выписного эпикриза 

из истории болезни/амбулаторной карты является обязательным условием. 


