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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения 

«Краевой социально-оздоровительный центр «Кавказ» 

 

ПРОГРАММА  

          РЕАБИЛИТАЦИИ 
 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ: 

✓ Консультация врача-терапевта, физиоте-

рапевта; 

✓ Ванны: хвойные, жемчужные; искусственные ванны; 

✓ Грязевые аппликации на область грудной клетки; 

✓ Аппаратная физиотерапия (гальванизация, лекарственный электрофорез, СМТ-

терапия, ДДТ-терапия, УВЧ-терапия, КВЧ-терапия, лазеротерапия, магнитотера-

пия; 

✓ Массаж грудного отдела позвоночника; 

✓ Кислородный коктейль; 

✓ Ингаляции с минеральной водой «Ессентуки-4»; 

✓ Климатотерапия. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ: 

✓ Консультация врача -кардиолога; 

✓ Консультация психолога (психотерапевта); 

✓ Ванны йодобромные; 

✓ ЛФК, терренкур, занятия в тренажерном зале, скандинавская ходьба. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ: 

✓ Климатотерапи 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ: 

✓ Консультация врача -уролога; 

✓ Консультация психолога (психотерапевта); 

✓ Питьевое лечение минеральной водой «Ессентуки-4», «Ессентуки Новая»; 

✓ Грязевые аппликации; 

✓ Аппаратная физиотерапия (гальванизация, лазеротерапия. Магнитотерапия). 

 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА: 

 

✓ Консультативный прием гастроэнтеролога, стоматолога, диетолога; 

✓ Бальнеогрязелечение; 

✓ Диетотерапия с учетом основного и сопутствующего заболевания;  

✓ Грязевые аппликации на область правого подреберья; 

✓ Питьевое лечение минеральной водой «Ессентуки № 4, Ессентуки Новая». 

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА 



Реабилитация после COVID-19 и перенесенной пневмонии Ковид-19 может 

вызывать долгосрочные проблемы со здоровьем и симптомы, которые мешают 

повседневной деятельности. В некоторых случаях они могут сохраняться более 12 

недель, теперь называемые состояниями после COVID-19, известными как 

длительный Ковид или постковидный синдром. 

Опасный и мало исследованный вирус SARS CoV-2 приводит к поражению 

кровеносной и сердечной системы, затрагивает органы пищеварения, печень, 

почки, наносит вред легким. Из-за поражения большого объема легочной ткани 

заболевание приобретает длительное и тяжелое течение с развитием дыхательной 

недостаточности. Возникает необходимость в ИВЛ (искусственной вентиляции 

легких). Появляется риск развития фиброза легких и других систем и органов. 

При разрушении легочной ткани на фоне ковид-19 меньше кислорода поступает в 

кровоток. Воспалительные реакции могут вызвать рубцевание этих участков. 

Проблемы с дыханием наблюдаются у переболевших Ковидом даже после 

выписки: 

• гиперчувствительность: частый кашель; 

• нехватка воздуха при нагрузке; 

• слабость дыхания: необходим глубокий вдох. 

Многие пациенты жалуются на то, что после перенесенного Ковида больше не 

могут вести свою прежнюю повседневную жизнь. Даже подъем по лестнице, а 

также длительные пешие прогулки могут стать слишком большой нагрузкой. 

Потребности в реабилитации людей с тяжелой формой болезни существуют на 

острой, подострой и долгосрочной стадиях оказания медицинской помощи. 

Тяжелые случаи Ковида, связанные с последствиями искусственной вентиляции 

легких, а также длительной иммобилизацией и постельным режимом, требуют 

необходимых реабилитационных мероприятий, которые направлены на устранение 

следующих осложнений: 

• нарушение функции легких; 

• физическое истощение и мышечная слабость; 

• бредовые состояния и другие когнитивные нарушения; 

• нарушение глотания   



• расстройства психического здоровья и необходимость в психосоциальной 

поддержке; 

• обострение основных заболеваний и ухудшение здоровья, связанное со 

старением. 

Проявление ковид-19 варьируется от пациента к пациенту. У некоторых 

инфицированных вообще нет симптомов, у других — просто легкий кашель или 

насморк. Заболевание также может протекать в тяжелой форме: пострадавшие 

получают выраженную пневмонию, что может привести к летальному исходу 

(острое воспаление приводит к накоплению жидкости в легких, которая 

препятствует газообмену, ограничивая функцию легких, и организм пострадавших 

больше не получает достаточного количества кислорода). 

 Кому нужна реабилитация после COVID-19 

Реабилитация после коронавируса нужна всем пациентам – это часть лечебного 

процесса. Особенно тем, кто переболел в средней и тяжелой форме, и пациентам 

после искусственной вентиляции легких. Основные осложнения COVID-19: 

одышка; утомляемость и мышечная слабость; нарушение работы желудочно-

кишечного тракта и потеря веса; когнитивные нарушения; тревога и депрессия. 

Реабилитация направлена прежде всего на борьбу с последствиями самого вируса 

и избыточного иммунного ответа на инфекцию, а также на устранение ущерба, 

нанесённого лекарственной терапией (кортикостероидами, препаратами 

иммуносупрессии, цитостатиками, антибиотиками). 

Когда начинать реабилитацию 

Сразу после стабилизации состояния. Чем раньше начать реабилитацию, тем 

быстрее будет восстановление и меньшим риск возникновения хронической 

болезни легких в будущем. 

Сроки реабилитации 

Людям, переболевшим в средней и тяжелой форме, требуется комплексная 

реабилитация в стационаре. Сроки восстановления индивидуальны, но в среднем - 

от двух недель до месяца. Далее реабилитация может проводиться в домашних 

условиях под контролем специалистов.  



Результаты: 

• Восстановится функция дыхания: нормализуется жизненная емкость легких, 

исчезнет одышка. Повысится толерантность к физическим нагрузкам: уменьшится 

мышечная слабость, увеличится выносливость. Стабилизируется 

психоэмоциональное состояние: снизится тревожность, восстановится сон. 

Нормализуется работа желудочно-кишечного тракта, вернется в норму вес. 

Что входит в программу? 

• Анализ текущих показателей здоровья и персональный план восстановления 

• Наблюдение реабилитологом на протяжении всего курса; контроль 

показателей крови 

• Индивидуальные занятия с физиотерапевтом 

• Занятия на подводных тренажерах в бассейне 

• Лечебная физкультура 

• Занятия с психологом/нейропсихологом 

• Медицинский уход и прогулки в сопровождении медперсонала 

• Сбалансированное питание 

  

 

  Реабилитационные мероприятия разработаны в соответствии с индивидуальными 

потребностями пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. В задачу 

специалистов входит реабилитация организма пациента после ковида для 

предупреждения или устранения возможных осложнений. 

  Перед началом реабилитационных мер, осуществляется первичная диагностика: 

• оценивается активность возможных воспалительных процессов; 



• проводятся исследования дыхательной и сердечно-сосудистой системы(ЭКГ, 

регистрация ЭКГ с физической нагрузкой, лабораторные исследования -

биохимический анализ крови АЛТ, АСТ, глюкоза, креатинин, С-реактивный 

белок , холестерин, липопротеиды высокой и низкой плотности ;общий 

анализ крови развернутый ,;коагулограмма-ПТИ, фибриноген, агрегация 

тромбоцитов; 

• пациент обследуется на функциональность опорно-двигательного аппарата; 

• проводятся тесты на возможность перенесения физических нагрузок. 

Следующим этапом реабилитации после ковид-19 является подготовка 

индивидуальной программы. При необходимости пациенту предоставляется 

стационарное лечение. Обеспечивается лечебно-оздоровительный режим и 

трехразовое питание. 

Основные лечебно-реабилитационные физиотерапевтические процедуры для 

больных, перенесших Ковид-19: 

• Магнитотерапия. Входит в комплексные программы по реабилитации. 

Электромагнитное поле проникает глубоко в ткани. Процедура не приносит 

никаких болезненных ощущений. Облегчение наступает после 5 процедур. 

• Лазеротерапия. Один из самых эффективных способов реабилитации 

пневмонии. Повышенный риск образования тромбов является наиболее 

опасным побочным эффектом после ковид-19. Магнитное излучение 

помогает снизить риск тромбоза. Процедура нормализует микроциркуляцию 

и повышает общий тонус. 

• Небулайзерная терапия (ингаляции). Процедура включена в программу 

реабилитации. Курс способствует улучшению вентиляции легких и лучшему 

усвоению лекарственных веществ. Ингаляции особенно эффективны в 

сочетании с упражнениями, которые положительно влияют на дыхательную 

систему. 

• Ультрафонофорез. Комбинированный метод физиотерапевтического 

лечения. Подразумевает использование ультразвука для улучшения усвоения 

местных лекарственных средств. Ускоряет процесс реабилитации, повышая 

эффективность других процедур. 



• Массаж груди. После курса массажа функции легких постепенно 

восстанавливаются. Процедура укрепляет дыхательные и грудные мышцы, 

что позволяет больному быстрее реабилитироваться. 

• КВЧ-терапия. Воздействие электромагнитными волнами миллиметрового 

диапазона. Процедура направлена на стимуляцию кровообращения, 

уменьшение боли и увеличение количества Т-лимфоцитов. Проводится на 

рефлексогенных участках грудной клетки. 

• Лечебная физкультура. Легкие физические упражнения улучшают 

микроциркуляцию, кровообращение и способствуют нормализации дыхания. 

Реабилитация с помощью ЛФК проходит быстрее. 

Проведение респираторной реабилитации после Ковид-19 должно быть 

прекращено, если у пациента наблюдается одышка, стеснение за грудной клеткой, 

головная боль и головокружение.   

Комплекс мер способствует восстановлению жизненно важных систем организма 

человека (сердечно-сосудистой, иммунной, дыхательной). Благодаря своевременно 

начатому лечению и реабилитационным манипуляциям удается снизить риск 

развития осложнений и предупредить инвалидность. 

Восстановительная программа предоставляется на следующих условиях: 

• отрицательный ПЦР-тест на Ковид; 

• не требуется постоянная подача кислорода; 

• сатурация не ниже 92%. 

При выявлении серьезных противопоказаний руководство центра оставляет за 

собой право отказать в проведении реабилитации. 

  

 Междисциплинарная команда, в которую входят специалисты высокой 

квалификации, обеспечивает каждому пациенту индивидуальный комплекс мер 

для устранения последствий болезни. 

После прохождения восстановительных мероприятий   у пациентов: 

• улучшается системная гемодинамика; 

• нормализуется психологическое состояние; 

• уменьшаются проявления астении; 



• уходит чувство ситуационной тревожности; 

• наблюдается улучшение эмоционального фона; 

• нормализуется сон. 

 Реабилитационная программа 

  по индивидуальным показаниям включает: 

• Первичный и повторный приёмы врача-терапевта, врача-

физиотерапевта, врача (инструктора) по лечебной физкультуре. 

• Первичный приём и ежедневный осмотр врачом по медицинской 

реабилитации(терапевтом) 

• Ежедневное наблюдение и уход среднего и младшего медицинского 

персонала. 

• Индивидуальные занятия лечебной физической культурой с 

использованием беговой дорожки – оборудования, позволяющего повышать 

качество движения путем проведения комплексного анализа ходьбы или бега; 

велотренажер. 

• Групповые занятия лечебной физической культурой, направленные на 

укрепление мышц плечевого пояса, спины, брюшного пресса, межреберных 

мышц, участвующих в акте дыхания; упражнения, развивающие силу и 

выносливость ведущих мышечных групп. 

По результатам консультации физиотерапевта, по показаниям назначается 

физиотерапевтическое лечение: 

• воздействие магнитными полями (магнитотерапия) - 

физиотерапевтический метод, проявляющийся в выраженном 

противовоспалительном, противоотечном и трофическом действии, в 

седативном и обезболивающем влиянии, в усилении регенеративных 

процессов поврежденных тканей; 

• лазерная терапия - физиотерапевтический метод, 

способствующий повышению иммунитета и уменьшению 

воспалительных процессов в организме, оказывающий 

сосудорасширяющее, противоотечное и обезболивающее действия, 



улучшающий микроциркуляцию крови, нормализующий обменные 

процессы; 

• электрофорез лекарственных препаратов – это методика 

физиотерапевтического лечения, основанная на воздействии на тело 

пациента регулируемым гальваническим током, противозаряженные 

ионы которого переносят через кожу лекарственные препараты. Ток 

раздражает кожу, вызывая различные реакции организма: 

стимулируются тканевые обмены, кровообращение, процессы 

восстановления после разных заболеваний. После дозированного 

воздействия током в верхний слой кожи – эпидермис – поступают 

ионы лекарства; 

• лекарственный ультрафонофорез     — это комплексное 

сочетание технологий двух физиотерапевтических процедур: 

электрофореза лекарственных веществ и ультразвуковой терапии. 

Методика позволяет воздействовать на организм одновременно 

ультразвуковыми колебаниями и медикаментами, которые наносятся 

на кожу и слизистые оболочки. 

• КВЧ-терапия 

• Ингаляции с минеральной водой либо с медицинскими препаратами, 

облегчающих восстановление функции легких (по назначению лечащего 

врача). 

• Гидро-бальнеопроцедуры (по показаниям) 

• Кислородный коктейль 

• Стереокамера (соляные пещеры) 

• Занятия в бассейне 

• Медицинский массаж шейно-воротниковой области, спины, области 

больших грудных мышц. 

•  Физические и дыхательные упражнения с удлиненным 

форсированным выдохом. 

• Полноценное, богатое белком и витаминами, 3-5 разовое питание. 



• Психологическая поддержка, формирование мотивации пациента на 

продолжение самостоятельных занятий и ведение здорового образа жизни. 

Длительность реабилитационной программы 10 дней. 

В чем положительные стороны   реабилитационной программы? 

• Сжатые сроки – длительность программы составляет 10 дней, а первые 

заметные улучшения в состоянии здоровья появляются уже через 3-4 дня. 

• Круглосуточное наблюдение лечащего врача, среднего и младшего 

медицинского персонала. 

• Минимум ограничений и безопасность – у реабилитационной 

программы минимум ограничений. 

• Накопительный эффект - результат программы усиливается со 

временем и сохраняется некоторое время и после её прохождения. 

• Комплексный подход - врач-терапевт, врач-физиотерапевт, врач по 

лечебной физкультуре, врач по медицинской реабилитации работают 

совместно. 

• Психологическая поддержка 

 

НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ COVID-19 

В некоторых случаях осложнения после коронавируса оказываются 

неожиданными и очень тяжелыми. Наиболее частое последствие – когнитивное 

снижение. С ним сталкиваются 90% заболевших. 

Проблемы с памятью, нарушения сна, сложности с подбором слов и резкие 

перепады настроения, повышенная тревожность, апатия – такие странности могут 

замечать за собой люди, переболевшие новой коронавирусной инфекцией. 

Причиной этому служит когнитивное снижение. 

Вопреки распространённому мнению, новая коронавирусная инфекция 

первым делом поражает не лёгкие, а именно нервную систему. Самый яркий 

признак, с которым сталкивался почти каждый переболевший в первые дни после 

заражения, — полное исчезновение или искажение запахов. Однако, это только 

вершина айсберга. 



  Попадая в организм, коронавирус поражает систему, которая защищает нашу 

нервную ткань от разрушительного воздействия вирусов и токсинов, и белки, 

влияющие на память человека. Все это может привести к астении, 

неконтролируемой тревоге и – в долгосрочной перспективе – к инсульту. Поэтому 

при обращении за медицинской помощью врач может порекомендовать пройти 

скрининг на белок. 

Влияние коронавируса на мозг и наше психологическое состояние можно 

наглядно увидеть на энцефалограмме. Изменяются ритмы головного мозга: альфа- 

и бета-волны, которые отвечают за творческую энергию и активность, почти 

исчезают, а тета- и дельта-ритмы зашкаливают, вызывая сонливость, спутанность 

сознания и депрессию. 

Когнитивные изменения могут быть на первый взгляд не связаны с 

перенесенным COVID-19. Некоторые пациенты вдруг обнаруживают, что больше 

не могут успешно справляться с привычной работой, им становится сложно 

воспринимать информацию и общаться с людьми, поэтому они часто приходят к 

решению отказаться от занимаемых должностей. 

 Программа нейрореабилитации выстраивается индивидуально для каждого 

пациента, основываясь на физическом и психологическом состоянии пациента. 

Для эффективной перезагрузки когнитивных процессов врачи применяют методы 

биологической обратной связи, современные психологические методики и 

персонифицированную лекарственную терапию.  

Главная цель программы – убрать тревожные симптомы и начать 

выравнивание ритмов головного мозга. 

 

  


