
Впервые  в  условиях  санаторно-курортного  лечения  разработана и  действует
программа  реабилитация  больных,  перенесших  формы  covid-19  инфекции,
включающие в себя современные методы лечения и питания. 

ООО  «Санаторий  Кирова»  приглашает  пройти   на  базе  лечебного  корпуса
санатория  курс реабилитационного лечения по программе «КОВИД-ЭНД» 

Люди, перенесшие COVID-19, неизбежно сталкиваются с ухудшением работы легких. Это 
влечет за собой нарушение кислородного обмена в тканях организма, от чего страдают 
внутренние органы и структуры, в частности, сердце и костно-мышечный аппарат. В 
результате: 

 усиливается слабость во всем теле, пациент быстро чувствует переутомление; 
 умеренная физическая нагрузка становится затруднительной или невозможной; 
 снижается работоспособность; 
 возможно повышение артериального давления и частоты сердечного ритма; 
 развивается депрессия; 
 появляется одышка; 
 трудно дышать полной грудью. 

Лечение  и  реабилитация  легких  после  коронавируса  (COVID  19) продолжается
посредством  профессиональной  терапии,  направленной  на  устранение  последствий
инфекционной  пневмонии.  Особенно  в  этом  нуждаются  пациенты,  которые  долгое  время
находились в отделении реанимации на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 

Реабилитация после перенесенного COVID 19 необходима каждому переболевшему, вне
зависимости от степени тяжести пережитого заболевания. 

 Профессиональные реабилитационные меры — это залог полного избавления от болезни и ее
последствий! 

ООО «Санаторий Кирова» приглашает пройти на базе лечебного корпуса
санатория курс реабилитационного лечения по программе «КОВИД-ЭНД» 

Программа рассчитана на 14 и 21 день лечения. 

 Перечень услуг, входящих в программу реабилитации «КОВИД-ЭНД»: 

 Наблюдение врача-терапевта в течение срока лечения ; 

 Консультативный прием врача-пульмонолога, невропатолога (при необходимости); 

 Лабораторные исследования (Общий анализ крови,  Д-димер, Ферритин); 

 Функциональные исследования (ЭКГ, спирография); 

 Озонотерапия (внутривенно); 

 Сухие углекислые ванны; 

 Лекарственный электрофорез с лидазой; 

 Пелоидотерапия (грязевые аппликации); 

 Лазеротерапия (НЛОК,ЛУФОК); 

 Гипербарическая оксигенация. 



№п/п Перечень услуг 
Курс лечения 

14 дней 21 день 

1 Консультация врача-терапевта 2 2 

2 Консультация пульмонолога, невропатолога 1 1 

3 Спирография 1 1 

4 ЭКГ 1 1 

5 Общий анализ крови 1 1 

6 Д-димер 1 1 

7 Ферритин 1 1 

8 Озонотерапия внутривенно (200 мл) 7 10 

9 Реабокс взрослые (СУВ) 10 10 

10 Грязевые аппликации (1 ед) 10 10 

11 Надвенное лазерное облучение крови 10 10 

12 Барокамера 30 мин 7 10 

13 Лекарственный электрофорез с лидазой  7 10 

Программа рассчитана на взрослых  пациентов 

Чтобы пройти программу реабилитации после коронавирусной инфекции, оставьте 

Ваш номер телефона. Наш специалист свяжется с Вами ближайшее время.


