"Медицинская реабилитация пациентов с болезнями органов дыхания, вызванными
коронавирусной инфекцией, в том числе COVID-19 на 2021 г."
Медицинская реабилитация осуществляется в период остаточных явлений течения
заболевания, при отсутствии противопоказаний для проведения отдельных методов реабилитации и
наличии перспективы восстановления функций (реабилитационный потенциал), не ранее 14 суток
после выписки из стационара при условии 2-кратного отрицательного результата лабораторного
обследования на наличие РНК SARS-CoV c интервалом не менее 1 дня.
Примечания:
1. В случае отсутствия возможности у пациента к самостоятельному передвижению и
самообслуживанию, пациент оформляется на лечение вместе с сопровождающим лицом.
2. Прием врачей-специалистов осуществляется в соответствии с графиком приема врача.
3. Лечебные процедуры (вид, кратность, количество) назначаются лечащим врачом с учетом
медицинских показаний и противопоказаний, а также с учетом срока пребывания в санатории.
4. Для прохождения реабилитации необходимо направление на медицинскую реабилитацию (форма
057/у), а также выписка из медицинской карты стационарного или амбулаторного больного

Наименование услуги
Прием (осмотр, консультация) врачатерапевта первичный/повторный
Прием (осмотр, консультация) врача
по лечебной физкультуре
первичный/повторный
Прием (осмотр, консультация) врачафизиотерапевта первичный/повторный
Прием (осмотр, консультация) врачапсихотерапевта первичный/повторный
Прием врача-специалиста (гинеколога,
кардиолога, невролога,
оториноларинголога, офтальмолгога,
хирурга, эндокринолога, травматолога
- ортопеда, дерматовенеролога)

Кратность выполнения в зависимости от срока пребывания
14 дней
Прием врачей

21 день

ежедневно (кроме выходных)

ежедневно (кроме выходных)

2

4

2

4

2

4

По показаниям (по направлению
лечащего врача)

По показаниям (по направлению
лечащего врача)

Диагностические исследования
Проведение
электрокардиографических
исследований (компьютерных в 12
отведениях)
Эхокардиография (с доплеровским
анализом)
Ультразвуковая диагностика
Исследование неспровоцированных
дыхательных потоков и объемов
Спиральная компьютерная томография
легких
Холтеровское мониторирование
сердечного ритма (до 24 часов)
Тредмилметрия
Общий (клинический) анализ крови
развернутый на аппарате
Анализ мочи общий (на аппарате)
Коагулограмма (ориентировочное
исследование системы гемостаза)
Определение международного
нормализованного отношения (МНО)
и протромбинового времени
Определение времени свертывания

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

по показаниям
Лабораторная диагностика

по показаниям

1

2

1

2

1

2

1

1

1

1

плазмы крови, активированного
каолином и (или) кефалином (АЧТВ)
Определение концентрации Cреактивного белка в сыворотке крови
(СРБ)
Исследование уровня общего белка в
крови
Исследование уровня мочевины в
крови
Исследование уровня креатинина в
крови
Исследование уровня общего
билирубина в крови
Исследование уровня глюкозы в крови
Исследование уровня альбумина в
крови
Определение ферритина
Исследование уровня
лактатдегидрогеназы в крови

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Лечебные процедуры
Назначается не более 4х видов физиотерапевтических процедур в день с учетом показаний / противопоказаний и
совместимости физиотерапевтических факторов
Групповое занятие лечебной
физкультурой при заболеваниях
10
18
бронхолегочной системы
Массаж (макс. 2,5 ед. по назначению
10
10
врача)
Групповая психотерапия
10
18
Ванны минеральные (хлоридно7
10
натриевая)
Ванны газовые (углекислая)
7
10
Ванны суховоздушные (сухие
7
10
углекислые)
Воздействие синусоидальными
модулированными токами (СМТ)- 1
10
10
поле
Воздействие магнитными полями (1-2
10
15
поля)
Воздействие электрическим полем
ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) 1
7
7
поле
Ультрафонофорез лекарственный (1-2
10
10
поля) (без стоимости препарата)
Воздействие переменного
8
10
электростатического поля
Воздействие коротким
ультрафиолетовым излучением
5
5
(КУФ)- 1 поле
Магнитотерапия общая
8
10
Воздействие ультразвуком при
заболеваниях верхних дыхательных
10
10
путей - 1-2 поля
Электрофорез импульсными токами
лекарственный (1 поле и более) (без
10
10
стоимости препарата)
Аэрозольтерапия при заболеваниях
дыхательных путей с одним
10
10
лекарственным средством (без
стоимости препарата)
Электросон
10
15
Гипоксивоздействие (горный воздух)
10
10
Тренировка с биологической обратной
связью (поддерживающая система
10
15
"БиодексМедикалСистемз")
Механотерапия
10
15

Чрезкожная короткоимпульсная
электростимуляция тела (VIP Line
Plus)
Лечебная физкультура с
биологической обратной связью на
реабилитационном тренажере
Галотерапия
Фитотерапия (фиточай)
Диетотерапия

7

10

10

10

10
10
14

15
15
21

