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Программа санаторно-курортного лечения
по путевке «РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО COVID-19»

          (коммерческая путевка)

 
№ 
п\п

Наименование лечебно- диагностического мероприятия
Количество манипуляций

на 10-13 дней на  14- 17 дней на 18 -21 день 
Диагностический блок

1 Клинический анализ крови 1исследование 1 исследование 1 исследование
2 Клинический анализ мочи 1 1 1
3 Рентгенография  лёгких (по показаниям) 1 1 1
4 Электрокардиография (ЭКГ) + + +
5 Прием врача- терапевта первичный 1 прием 1 прием 1 прием
6 Прием врача- терапевта повторный 2 приема 3 приема 4 приема
7 Консультативный прием врача – специалиста первичный 

(кардиолог, невролог, гинеколог,  уролог,  гастроэнтеролог, 
физиотерапевт)

1 прием 1прием 2 приема

Лечебный блок
1 Климатотерапия ежедневно ежедневно ежедневно
2 Питьевое лечение: прием минеральной воды Железноводского типа 

на территории санатория
ежедневно ежедневно ежедневно

3 Диетотерапия по назначению лечащего врача ежедневно ежедневно ежедневно
4 Ванны, 1 вид:  природные углекисло-минеральные ванны, ванны на

основе  пресной  воды:  солодковые  (лакричные),  йодо-бромные,
хвойные,  жемчужные, ароматические,бишофитные, 4-х камерные
гальванические ванны, сухие углекислые ванны

4 процедуры 6 процедур 8 процедур

5 Грязевые аппликации на область грудной клетки 4 процедуры 6 процедур 8 процедур
6 Нормоксическая баротерапия (барокамера) 4 процедуры 6 процедур 8 процедур
7 Массаж при хронических заболеваниях легких (грудной клетки, 

спины) 
4 процедуры 6 процедур 8 процедур

8 Озонотерапия (один вид) 4 процедуры 6 процедур 8 процедур
9 Аппаратная  физиотерапия  (гальванизация,  лекарственный

электрофорез,  СМТ-терапия,  ДДТ-терапия,  УВЧ-терапия,  КВЧ-терапия,
лазеротерапия, магнитотерапия, дарсонвализация, ИНФИТА-терапия) *

10 процедур 14 процедур 16 процедур

10 Ингаляции с минеральной водой  Железноводского типа 4 процедуры 6 процедур 8 процедур
11 Кислородный коктейль 6  процедур 8 процедур 10  процедур
12 Неотложная медицинская помощь (по показаниям) + + +

Оздоровительный блок.
(Процедуры данного блока не подлежат замене на процедуры диагностического и лечебного блоков)

1 ЛФК: групповые занятия  или аквааэробика 8 процедур 12 процедур 14 процедур
2 Лечебное плавание 8 процедур 12 процедур 14 процедур
3 Терренкур 8 процедур 12 процедур 14 процедур
4 Тренажерный зал, 1 час (по согласованию с лечащим врачом) 8 процедур 12 процедур 14 процедур
5 Скандинавская ходьба 8 процедур 12 процедур 14 процедур

*Лечение назначается с учетом показаний и противопоказаний после консультации физиотерапевта

Заместитель директора филиала по медицинской работе Н.А. Михеева
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Программа санаторно-курортного лечения
по путевке «РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО COVID-19»

Стандарт санаторно-курортного лечения по путевке «РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО COVID-19»
регламентирует  назначение  лечебно-диагностических  мероприятий  в  отношении  гостей  перенесших  новую  короновирусную

инфекцию

                   Стандарт лечебно-диагностических мероприятий разработан на основе «Методических рекомендаций реабилитации пациентов с
пневмонией ассоциированной с новой короновирусной инфекцией» Разумов А.Н.  Пономаренко Г.Н.
                   Неукоснительным требованием для применения данного стандарта является соблюдение следующих условий (модель пациента):  
Модель пациента:
Возрастная категория: взрослые
Класс болезней    Перенесенная короновирусная инфекция 

Стадия: ремиссии
Осложнение: без осложнений

      Условия оказания: 
1. Санаторно-курортное  лечение  проводится  стационарно  в  отделении  медицинской  реабилитации  и  санаторно-курортного  лечения
Санатория «Русь» ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России.  
2. Минимальный срок санаторно–курортной путевки – 10 дней. Максимальное продление срока санаторно-курортной путевки – 30 дней.
3. Назначение  объема диагностических исследований,  видов лечения,  количества  и кратности приема процедур определяет лечащий
врач  ,физиотерапевт с  учетом диагноза,  степени  тяжести,  стадии  и  фазы  заболевания,  наличия  сопутствующих  заболеваний,  указанных  в
санаторно-курортной карте гостя или выявленных при обследовании в санатории. 
4. При поступлении в санаторий необходимо при себе иметь паспорт, страховой медицинский полис, санаторно-курортную карту. При
отсутствии санаторно-курортной карты назначение лечения будет отсрочено на время, необходимое для оформления ( на возмездной основе)
санаторно-курортной карты в условиях санатория (2 рабочих дня). 
5. Для  посещения  бассейна  обязательным  является  предоставление  результатов  анализа  кала  на  яйца  глист,  соскоба  на
энтеробиоз.  При отсутствии указанных анализов, можно  на возмездной основе сдать их в санатории.
6. Процедуры, рекомендуемые врачами – консультантами назначает лечащий врач согласно п.1 настоящих Условий оказания.
7. При выявлении противопоказаний или отказе гостя от какой–либо медицинской манипуляции, у лечащего врача есть возможность
сделать замену на другую медицинскую манипуляцию аналогичной стоимости внутри лечебного блока. 
8. В случае выявления абсолютных противопоказаний для санаторно-курортного лечения, гостю предоставляется право выбора:
  остаться в санатории для отдыха (без назначения лечебных, диагностических и оздоровительных мероприятий) с возвратом разницы в
оплате; 
 заменить мероприятия лечебного блока на мероприятия диагностического блока (в пределах стоимости медицинской составляющей
путевки) 
 аннулировать путевку (со дня выявления абсолютных противопоказаний) с возвратом денежных средств за неиспользованные дни. 
Решение  о  признании  гостя  абсолютно  противопоказанным  для  санаторно-курортного  лечения  принимается  коллегиально  на  заседании
Врачебной комиссии санатория (ВК).
9. В  случае  необоснованного  пропуска  процедуры  пациентом,  пропуска  процедуры  по  объективным  обстоятельствам,  но  без
своевременного  предупреждения  медработника  и  предварительного  переноса  указанной  процедуры,  неполучения  процедуры  вследствие
опоздания  более  чем  на  5  минут,  пропущенные  процедуры  не  восстанавливаются,  не  переносятся  и  возврат  денежных  средств  за
неиспользованную процедуру не производится

Заместитель директора филиала по медицинской работе Н.А. Михеева


