
Реабилитация после "COVID-19". Санаторий Зеленый город
Covid-19 влияет на каждый организм индивидуально, но почти каждому пациенту 

после выздоровления необходим отдых и реабилитация - чтобы укрепить иммунитет и 
снизить риск обострения хронических заболеваний. 

После коронавируса очень важно укреплять дыхательную, нервную, сердечно-
сосудистую системы. Многие из тех, кто перенес эту непростую болезнь, даже после 
успешного лечения продолжают ощущать: 

 слабость,
 одышку, кашель,

 головные и сердечные боли,

 снижение работоспособности.

У  некоторых  больных  обостряются  хронические  болезни,  которые  требуют
внимания.  Именно  поэтому  для  таких  пациентов  рекомендуется  санаторно-курортное
лечение.

Курс реабилитации направлен на восстановление организма после перенесенной
вирусной  пневмонии,  в  том  числе  COVID-19,  после  осложнений:  расстройства  в
восприятии  запахов,  тромбофлебит,  миокардит  и  другие,  а  также  на  лечение  и
профилактику  хронических  заболеваний  дыхательной  системы  в  стадии  ремиссии
(бронхиальная астма, хронический бронхит, ХОБЛ, частые ОРВИ).

Цель программы - улучшение функции дыхания после перенесенной пневмонии,
профилактика  прогрессирования  пневмофиброза  и  дыхательной  недостаточности,
ВОЗВРАЩЕНИЕ К ПРИВЫЧНОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ БЕЗ ОСЛОЖНЕНИЙ!

Программа  составлена  на  основе  методических  рекомендаций  Союза
реабилитологов России «Медицинская реабилитация при новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)» и  предназначена для пациентов,  перенесших пневмонию,  в  т.ч.  инфекцию
CОVID-19. 

Принимаем пациентов, прошедших минимум 14-дневную изоляцию дома с момента
выписки  из  стационара,  имеющих  последний  отрицательный  тест  ПЦР  и  отчетливую
положительную КТ динамику.

МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ:

1. Диетическое питание

2. Климатотерапия

3. Физические  нагрузки,  которые  направлены  на  постепенное  восстановление
скелетной  мускулатуры  после  периода  вынужденной  гиподинамии (дозированная
ходьба, скандинавская ходьба)

4. Лечебная  гимнастика  (тренировка  вспомогательной  дыхательной  мускулатуры)
включает  дыхательную  гимнастику,  звуковую  гимнастику,  общеукрепляющие
комплексы ЛФК

5. Физиотерапевтическое лечение (по показаниям):
 аэроионизация-улучшает  легочную  вентиляцию,  повышает  устойчивость  к

неблагоприятным фактором внешней среды за счет стимуляции иммунитета

 аэрозольная  терапия,  в  т.ч.  аромафитотерапия-улучшает дренажную  функцию
легких,  улучшает  проницаемость  альвеолярного  аппарата.  Имеет  преимущество
перед другими методами лечения, благодаря доставки лекарственных препаратов (с
противовоспалительным,  муколитическим  и  бронходилатирующия  действием)
непосредственно в бронхолегочную систему



 магнитотерапия-стимулирует  восстановительные  процессы,  улучшает  легочную
гемодинамику, улучшает локальный обмен

 электролечение (электрофорез, электросон, СМТ, дарсонвализация)   

6.  Сухие  углекислые  ванны-улучшают  микроциркуляцию,  способствуют  обогащению
крови кислородом, улучшают обменные процессы и переносимость нагрузок)

7. Гипокситерапия  ("Горный  воздух")  -  увеличивает  легочный  кровоток,  улучшает
процессы микроциркуляции, повышает неспецифическую резистентность организма

8. Лечебный  массаж-увеличивает  лимфо-  и  кровообращение  в  органах  грудной  клетки,
улучшает функции дыхательных мышц

Ожидаемый эффект:

 Нормализация работы легких,  облегчение отхождения мокроты,  укрепление 
мышц грудной клетки.

 Улучшение  работы сердечно - сосудистой системы.
Улучшение памяти и концентрации внимания.
 Нормализация сна.

В стоимость программы включено (рассчитана на 12 дней):

 Проживание в номере выбранной категории

 4-разовое сбалансированное питание по заказанной системе «Меню-заказ»

 Лечебно  -  оздоровительные  процедуры:  аэроионотерапия  или  "Горный  воздух",
ингаляции,  аромафитотерапия,  биоритмостимуляция  или  электросон,  сухие
углекислые ванны, массаж ручной,  магнитотурботрон (или "Колибри", или ПеМП),
дарсонвализация,  электрофорез,  лечебная  гимнастика  (общеукрепляющая,
дыхательная,  звуковая),  скандинавская  ходьба,  дозированная ходьба. Диагностика
(по  показаниям):  пикфлоуметрия,  пульсоксиметрия,  клинический  анализ  крови
(СОЭ,  лейкоциты,  гемоглобин),   глюкоза  крови,  общий  анализ  мочи,  ЭКГ.  Все
лечебно-диагностические  процедуры  назначаются  врачом  –  терапевтом
(пульмонологом) санатория в соответствии  с медицинскими показаниями.

 Культурно - развлекательные мероприятия по плану санатория


