
Программа санаторно–курортного лечения  

«РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ COVID-19»  

в санатории «Звенигород» ГУП «Медицинский центр»  

Программа рекомендована для взрослых с хроническими заболеваниями                  

бронхо-легочной системы и после перенесенной острой пневмонии 

Люди, страдающие хроническими заболеваниями бронхо-легочной системы, а также 

пациенты после перенесенной острой пневмонии нуждаются в коррекции функции 

органов дыхания. В этой ситуации правильно подобранные физиотерапевтические 

процедуры и занятия лечебной физкультурой способны оказать полезное воздействие на 

иммунитет и повысить устойчивость организма к бактериальным и вирусным инфекциям, 

к изменениям погоды и другим неблагоприятным воздействиям внешней и внутренней 

среды. Входящие в программу процедуры, в том числе ингаляции, сухие углекислые 

ванны, электрофорез на область грудной клетки с лекарственными препаратами, ручной 

массаж спины, групповая или индивидуальная лечебная физкультура обладают 

уникальным воздействием на систему органов дыхания, улучшается дренажный эффект 

бронхиального дерева. У пациента улучшается выделительная функция бронхов, 

повышается функциональная способность бронхо-легочной системы. 

Цели и задачи программы: 
 Проведение оздоровительных процедур с целью укрепления иммунитета, 

улучшения функции системы дыхания, оптимизации физического состояния 

пациента. 

 Выдача рекомендаций по продолжению лечебно-оздоровительных мероприятий. 

Показания к проведению программы: 
 Хронический бронхит; 

 Состояние после перенесенной острой пневмонии; 

 Хронические воспалительные заболевания легких и верхних дыхательных путей; 

 Бронхиальная астма в стадии ремиссии; 

 Частые респираторные заболевания. 

Продолжительность программы от 14 дней и более. 

I.      Услуги проживания и питания: 
   1. Проживание в номере согласно указанной в санаторно-курортной путевке категории. 

   2. Питание по заказному меню с учетом лечебных диет и рекомендаций диетолога. 

II.    Медицинские услуги: 
 

  
Наименование 

обследования и лечения 

Среднее кол-во 

процедур 
Примечание 

    14 дней 21 день   

1 

Осмотры дежурного врача и 

оказание неотложной 

помощи 

Количество осмотров дежурного врача и оказание 

неотложной помощи определяются состоянием 

пациента, нуждающегося в неотложной помощи 

  Диагностические исследования 

2 
Первичный осмотр 

лечащего врача 
1 1   

3 Консультация врача 1 1 По показаниям 



физиотерапевта 

4 
Повторный осмотр 

лечащего врача 
3 4   

5 

Заключительный осмотр 

лечащего врача с выдачей 

рекомендаций 

1 1   

6 

Анализ крови клинический 

с лейкоцитарной формулой 

и СОЭ при поступлении 

1 1 
По показаниям 

повторно 

7 
Анализ мочи клинический 

при поступлении 
1 1 

По показаниям 

повторно 

8 Электрокардиография 1 1 
По показаниям 

повторно 

9 
Исследование уровня 

глюкозы в сыворотке 
1 1 

По показаниям 

повторно 

Ингаляционная терапия и оксигенотерапия 

10 

Аэрозольтерапия 

(ингаляции травяные, 

солевые, щелочные) 

7-8 8-10 
При отсутствии 

противопоказаний 

11 
Оксигенотерапия 

(кислородные коктейли) 

6 раз в 

неделю 

6 раз в 

неделю 
  

  Гидротерапия 

12 Оздоровительный бассейн 14 21 
При отсутствии 

противопоказаний 

  Лечебная физкультура и массаж 

13 

Лечебная физкультура 

(групповые занятия в 

группе больных с 

заболеваниями бронхо-

легочной системы) 

6 раз в 

неделю 

6 раз в 

неделю 
  

14 
Ручной массаж спины 1,5 

ЕД. 
8 10 При отсутствии противопоказаний 



 
Бальнеотерапия 

15 Жемчужные ванны 
7-

8 

8-

10 При наличии показаний и отсутствии 

противопоказаний один из видов 

перечисленных процедур 
16 Сухие углекислые ванны 

7-

8 

8-

10 

Методы аппаратной физиотерапии 

17 

Электрофорез на область 

грудной клетки с 

лекарственным средством 

7-

8 

8-

10 

При отсутствии противопоказаний 

один из видов указанной в программе 

или другой аппаратной физиотерапии 

местного воздействия на область 

грудной клетки. 

18 
ДМВ-терапия на область 

грудной клетки 

7-

8 

8-

10 

19 

Магнитотерапия на 

область проекции корней 

легких 

7-

8 

8-

10 

20 
Транскраниальная 

электростимуляция 

7-

8 

8-

10 

 

Ожидаемые результаты выполнения программы: 
 Улучшение качества жизни; 

 Профилактика обострений основного заболевания; 

 Повышение уровня общего здоровья, иммунитета и выносливости. 

Примечание: 
1.     Пациент должен иметь санаторно-курортную карту, справку об отсутствии контактов 

с инфекционными больными со сроком действия справки 3 дня, включая дату выдачи и 

дату приезда в санаторий, в том числе в отношении новой коронавирусной инфекции 

COVID-19. 

2.     Программу лечения в виде набора услуг определяет лечащий врач с учетом 

показаний, противопоказаний и совместимости физиотерапевтических процедур. 

3.     Возможна замена и/или отмена лечебных процедур в зависимости от состояния 

пациента. 

4.     Дополнительный объём обследований и комплекс лечебных процедур может 

назначаться лечащим врачом по основному заболеванию, указанному в санаторно-

курортной карте по медицинским показаниям, с учетом стадии заболевания, наличия 

осложнений, сопутствующих заболеваний и противопоказаний к факторам воздействия, 

совместимости физических факторов, в соответствии с утвержденными стандартами 

санаторно-курортной помощи за дополнительную плату. 

5.     Медикаментозное лечение в стоимость путевки не входит. 

 


