
 

 
Новая коронавирусная инфекция COVID-19, как и другие тяжелые заболевания, 

оставляет последствия долгосрочного воздействия вируса на организм человека. 
 

 

Коронавирусная инфекция COVID-19 поражает пищеварительную систему, сердце, почки, 

печень, мозг, нервы, кожу и кровеносные сосуды больных. Для людей с тяжелыми и 

критическими заболеваниями опасные реакции иммунной системы и свертывания крови также 

могут вызвать повреждения во всем организме, и привести к долгосрочным последствиям для 

здоровья. 

Также COVID-19 приводит к обострению таких хронических заболеваний, как сахарный 

диабет, астма, бронхит, хроническая обструктивная болезнь легких, артрит, полинейропатия, 

повышается риск развития инсульта и инфаркта. 

Отдельно нужно выделить психологические последствия заболевания, которые могут 

вызывать депрессию, повышенную тревожность, страх повторения заболевания, неврозы и 

психозы, появление иррациональных страхов, таких как страх выхода на улицу и общения с 

людьми, использование общественного транспорта, выхода в магазин и т.д. 

Основной целью реабилитации является максимально быстрое возвращение лиц, 

перенесших пневмонию на фоне новой коронавирусной инфекции, к привычной жизни, среде 

обитания, трудовой и социальной деятельности. 
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Стоимость программы "Медицинская реабилитация пациентов после перенесенных 

внебольничных пневмоний» 

 
Программа лечения на 10 дней - 12300 руб.    

Программа лечения на 14 дней - 19100 руб. 

Стоимость санаторно-курортной путевки (лечение, питание, проживание) на 10 дней - 29300 руб. 

При поступлении на указанное санаторно-курортное лечение требуется санаторно-курортная карта, 

сроком годности не более 1 месяца и наличие анализа на антитела (IgG, IgM) сроком годности не более 10 

дней.  
Лечебная программа включает: 

 Первичный и повторный прием врача-терапевта; 
 Индивидуальные занятия с врачом психотерапевтом;  
 Первичный и повторный прием врача лечебной физкультуры; 
 Индивидуальные занятия лечебной физкультурой и дыхательной гимнастикой; 
 Бальнеотерапия по показаниям; 
 Физиотерапевтическое лечение по показаниям; 
 Кислородная барокамера по показаниям; 
 Аэроионотерапия; 
 Ингаляционная терапия; 
 Галотерапия; 
 Ручной массаж спины; 
 Озонотерапия. 

Ожидаемые эффекты лечения: 

 Улучшение функций организма; 
 Повышение иммунитета и жизненного тонуса.; 
  Общеукрепляющий эффект; 
 Стойкая ремиссия хронических заболеваний. 
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