
ПОСТ-КОВИД 

Программа для профилактики и восстановления организма после перенесенных ОРВИ, 
пневмоний, в том числе новой коронавирусной инфекции COVID-19  

 
Цели программы: 

• достижение ремиссии хронических заболеваний 

• повышение жизненного тонуса и работоспособности 

• повышение толерантности к физическим нагрузкам 

• уменьшение симптомов хронического стресса 

• профилактика осложнений 

• восстановление психического здоровья 
 

Курс оздоровления от 7 дней 

Внимание! В день заезда и выезда медицинские услуги могут не предоставляться (в зависимости 
от времени заезда). 
Указанные в перечне медицинские услуги не подлежат замене на другие и назначаются 
терапевтом в рамках курса. 
Пропущенные медицинские услуги компенсации, денежному возврату и замене не подлежат. 
Обязательно наличие санаторно-курортной карты. 
 

Комплекс процедур по программе «ПОСТ-КОВИД» (количество процедур в день - 5): 

• прием врача-терапевта 

• массаж ручной / массаж подводный 

• аппаратная физиотерапия 

• ЛФК 

• кислородный коктейль 

• фитотерапия 

• спелеовоздействие 

• сухие углекислые ванны 

• ингаляции 

• водолечение 

• ингаляции подогретой кислородно-гелиевой смесью 

Комплекс процедур в рамках программы назначает врач-терапевт, согласно сведениям из 
санаторно-курортной карты, выпискам из стационара, жалобам гостя, учитывая противопоказания 
и наличие хронических заболеваний 

Перечень медицинских противопоказаний для лечения санаторно-курортного лечения 
1. Заболевания в острой и подострой стадии/, в том числе острые инфекционные 
заболевания до окончания периода изоляции. 
2. Заболевания, передающиеся половым путем. 
3. Хронические заболевания в стадии обострения. 
4. Бактерионосительство инфекционных заболеваний. 
5. Заразные болезни глаз и кожи. 
6. Паразитарные заболевания. 



7. Заболевания, сопровождающиеся стойким болевым синдромом, требующим постоянного 
приема наркотических средств и психотропных веществ, включенных в списки I и II Перечня 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации, зарегистрированных в качестве лекарственных препаратов. 
8. Туберкулез любой локализации в активной стадии (для санаторно-курортных организаций 
нетуберкулезного профиля). 
9. Новообразования неуточненного характера (при отсутствии письменного подтверждения 
в медицинской документации пациента о том, что пациент (законный представитель 
пациента) предупрежден о возможных рисках, связанных с осложнениями заболевания в связи 
с санаторно-курортным лечением). 
10. Злокачественные новообразования, требующие противоопухолевого лечения, в том числе 
проведение химиотерапии. 
11. Эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому лечению. 
12. Эпилепсия с ремиссией менее 6 месяцев (для санаторно-курортных организаций не 
психоневрологического профиля). 
13. Психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения или 
нестойкой ремиссии, в том числе представляющие опасность для пациента и окружающих. 
14. Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением 
психоактивных веществ. 
15. Кахексия любого происхождения. 
16. Неизлечимые прогрессирующие заболевания и состояния, требующие оказания 
паллиативной медицинской помощи.  
 

 

 


