
Программа 

«Медицинской реабилитации и профилактике  

при новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»  

продолжительность программы от 14 дней до 21 дня 

 

 

Цель  программы:  возвращение пациента к исходному состоянию и 

обеспечение возможности полного восстановления социальной, бытовой и 

профессиональной активности пациента на прежнем уровне. 

Основные задачи реабилитации пациента: 

• восстановление нормальной работы легких, профилактика 

осложнений (спаечного процесса, пневмофиброза); 

• избавление от остаточных симптомов; 

• профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также 

профилактика тромбозов; 

• профилактика развития повторного воспаления; 

• восстановление иммунной защиты организма. 

Программа реабилитации направлена   на восстановление  функций  

дыхательной, сердечно-сосудистой систем, центральной и периферической 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата, и стабилизации психо-

эмоционального состояния  больного, перенесшего коронавирусную 

инфекцию COVID-19. 

 

 

В стоимость размещения входит:  

- проживание в номере оплаченной категории;  

- трехразовое питание по системе «Шведский стол»; 

- пользование бассейнами с морской водой возле корпуса в теплое время года; 

- посещение всесезонного аквапарка с морской водой; 

- круглосуточная неотложная медицинская помощь; 

- пользование пляжным комплексом в теплый летний период времени; 

- трансфер до аквапарка и обратно (время в пути - 2 минуты); 



- лечение согласно нижеприведенной таблице для взрослых и детей до 12 лет в 

зависимости от периода пребывания (см таблица) 

Примечание: 

1) дети до 3-х лет размещаются бесплатно без предоставления места (детская 

кроватка по запросу бесплатно); 

2) стоимость одноместного размещения взрослого рассчитывается по 

коэффициенту 1,5 от стоимости основного места. 

 

 

Прейскурант цен  

Стоимость размещения одного человека в сутки  

Время заезда в 14.00 Время выезда в 12.00 

Тариф категория номера  
 
 
26.01.21 

- 
28.02.21 

 
 
 
01.03.21 

- 
31.05.21 

 
 
 
01.06.21 

- 
31.08.21 

 
 
 
01.09.21 

- 
30.09.21 

 
 
 
01.10.21 

- 
30.12.21 

Номер 1-ой категории 
«Стандарт»  
1-комнатный 
3-4-х местный без балкона  

4600 6100 6600 5100 4000 

Дети до 12 лет на основном или 
доп месте 

3800 5000 5400 4200 3300 

Номер 1-категории «Джуниор 
сьют»1-комнатный 2-местный с 
балконом +2 доп места (диван) 

6100 7600 8100 6600 5500 

Дети 3-12 лет на основном или доп 
месте 

4400 5800 6400 4800 3700 

«Джуниор сьют» 1-комнатный 2-
местный без балкона +2 доп 
места (диван) 

5700 7000 7700 6200 5100 

Дети до 12 лет на основном или 
доп месте 

4200 5400 6000 4400 3500 

Стоимость указана в рублях за один койко-день на основном месте в номере  

 

 

Лечение от 14 до 21 дня 

(Курс лечения для взрослых) 

 

 

 
 

Рекомендуемый перечень процедур* Количество дней 



 
 

Лечебный блок  
 

от 14 до 21 дня 

1 Первичный прием и динамическое наблюдение 
врача 

1-2 

2 Оценка SPO2 в покое и при физической нагрузке 
(пульсоксиметрия) 

3 

3 Спирометрия 2 

4 Дыхательная гимнастика (групповые занятия)  2 раза в день 

5 ЛФК через день 

6 Посещение тренажёрного зала (аэробные нагрузки) 3 раза в неделю  
по 20-30 минут 

7 Посещение бассейнов с морской водой ежедневно 

8 Вибрационный массаж грудной клетки 6-8 процедур* 

9 Медицинский массаж 6-8 процедур* 

10 Грязелечение сульфидно-иловыми пелоидами 6-8 процедур* 

11 Парафинотерапия 6-8 процедур* 

12 Озокерит 6-8 процедур* 

13 Бальнеолечение По показаниям 

14 Фито чай  Через день 

15 Кислородный коктейль Через день 

16 Ингаляции кислорода 6-8 процедур 

17 Игаляции лекарственных веществ Через день 

18 Галоингаляции 2 раза в день 

19 КУФ 6-8 процедур* 

20 Низкочастотная магнитотерапию  6-8 процедур* 

21 Высокочастотная импульсная магнитотерпия  6-8 процедур* 

22 СМТ-терапия 6-8 процедур* 

23 СМВ-терапия 6-8 процедур* 

24 ДМВ-терапия 6-8 процедур* 

25 Ультразвуковая терапия 6-8 процедур* 

26 Индуктотермия 6-8 процедур* 

27 Элетрофорез лекарственных веществ 6-8 процедур* 

28 Гальванизация 6-8 процедур* 

29 ТЭС-терапия 6-8 процедур* 

30 Электросон 6-8 процедур* 

31 Психотерапия 6-8 процедур 

32 Климатолечение ежедневно 

33 Талассотерапия ежедневно 

34 Гелиовоздействие ежедневно 

35 Метаболическая терапия (внутривенные 
капельницы)  

По назначению врача 
(за доп. плату) 

*По показаниям 

 

 

Лечение от 14 до 21 дня 

(Курс лечения для детей от 5 до 14 лет) 



 

 

 
 

Рекомендуемый перечень процедур* Количество дней 

 
 

Лечебный блок  
 

от 14 до 21 дня 

1 Первичный прием и динамическое наблюдение 
врача 

1-2 

2 Бальнеотерапия (хвойные, бишофитные ванны 
(по показаниям) 

6 

3 Фито чай  Через день 

4 Кислородный коктейль Через день 

5 Посещение бассейнов с морской водой Ежедневно 

6 Вибрационный массаж грудной клетки 6-8 процедур 

7 Ингаляции кислорода 6-8 процедур 

8 Спирометрия  2 

9 ЛФК Через день 

10 Дыхательная гимнастика (групповые занятия)  2 раза в день 

11 Магнитотерапию  6-8 процедур 

12 Метаболическая терапия (внутривенные 
капельницы)  

По назначению врача  
(за доп плату) 

 

 

Согласно Приложения № 15 к приказу Министерства здравоохранения РФ от 19 марта 2020 г. 

№ 198 на прием пациентов и сопровождающих лиц, перенесших новую коронавирусную 

инфекцию Covid-19, в санаторно-курортную организацию будет осуществляться не ранее, чем 

за 14 календарных дней с даты выздоровления. 

Проводить реабилитационные меры следует в первые 2 месяца завершения острого процесса, в 

период так называемого «терапевтического окна». 

Обязательны для заезда санаторно-курортная карта, справка об эпид окружении, выданная за 4 

дня до заезда. 

 


