
 

Санаторий «Джинал» (Кисловодск) 

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

больных после перенесенной вирусной инфекции COVID-19  

№    Наименование процедуры Количество 

14 

Количество 

18 

 Диагностика   

1 Консультация врача-терапевта первичный 1 1 

2 Консультация врача-терапевта повторный 2 1 

3 Консультация врача-пульмонолога 2 2 

4 Консультация врача аллерголога-иммунолога 1 2 

5 ЭКГ 2 3 

6 Спирометрия 2 2 

7 Пульсоксиметрия 2 3 

8 Ректороманоскопия с очистительной клизмой 1 1 

9 Клинический анализ крови с лейкоформулой (14 показателей) 2 2 

10 Биохимический анализ крови : глюкоза, липидный обмен, билирубин 

(прямой, непрямой); ПТИ, МНО 
2 2 

11 Иммунологический анализ крови 1 1 

 Лечение   

12 Кинезитерапия: 

лечебная физкультура по специальной методике 

дыхательная гимнастика Стрельниковой 

дозированная ходьба по терренкуру с инструктором ЛФК 

в Национальном парке курорта по Маршруту № 2 ст. 34 

дозированная ходьба по терренкуру санатория или в Национальном парке 

курорта самостоятельно 

4 

4 

2 

Ежедневно 

7 

7 

3 

Ежедневно 

13 Нарзанные ванны 6 9 

14 Массаж грудной клетки (1,5 ед) 7 10 

15 Общая магнитотерапия (аппарат МАГНИТОТУРБОТРОН — ЛЮКС) 6 8 

16 АНТИОКСИДАНТНАЯ ТЕРАПИЯ: 

Озонотерапия (внутривенно-капельно) или 

ректальные инсуффляции озонокислородной смеси  

5 6 

17 Карбокситерапия (подкожное введение углекислого газа) 5 6 

18 Кишечные нарзанные орошения 0 1 

19 Мониторная очистка кишечника на аппарате АМОК 1 1 

20 Иглорефлексотерапия — 1 сеанс 6 точек 5 6 
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21 Микроволновая резонансная терапия (ММ-волны — КВЧ терапия) 5 8 

22 Ингаляционная терапия: 

Кислородные ингаляции или увлажняющие ингаляции 
5 6 

23 Неотложная медицинская помощь ежедневно ежедневно 

24 Климатолечение в условиях природнойгипоксии среднегорья ежедневно ежедневно 

ПРОГРАММА ОСНОВАНА НА РЕКОМЕНДАЦИЯХ МИНЗДРАВА РФ 

Используется опыт и методики европейских, израильских и китайских реабилитационных центров 

применяются современное физиотерапевтическое оборудование. 

Данные исследований состояния людей, излечившихся от COVID-19 указывают, что вирус нарушает работу 

органов дыхательной, сердечно—сосудистой, нервной и других систем организма: 

 у 30% развились начальные проявления фиброза легких; 

 у 10% пациентов выявили нарушение в работе системы кровообращения; 

 у 50% пациентов отмечаются когнитивные и психо-эмоциональные нарушения. 

Многие пациенты, из перенесших COVID −19 после стационара, а также, когда лечение проводилось без 

госпитализации, и все самое страшное уже позади, продолжают ощущать УСТАЛОСТЬ, ПОВЫШЕННУЮ 

УТОМЛЯЕМОСТЬ, СНИЖЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ, ГОЛОВНЫЕ БОЛИ, ОДЫШКУ, 

ПОНИЖЕННОЕ НАСТРОЕНИЕ, ОБОСТРЯЮТСЯ ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. 

Комплекс медицинской реабилитации в условиях санатория «Джинал» среднегорного города-курорта 

Кисловодск : 

 восстановит работу дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной и других систем организма; 

 предотвратит развитие хронических болезней; 

 подарит хорошее самочувствие и работоспособность. 

ЦЕЛЬ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ: 

 устранить остаточные нарушения в работе организма после короновирусной инфекции; 

 предотвратить развития осложнений и хронических заболеваний после перенесенной короновирусной 

инфекции; 

 предотвратить обострение имеющихся хронических заболеваний; 

 восстановить уровень здоровья и работоспособности. 

ПОЧЕМУ ВАЖНО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРОЙТИ РЕАБИЛИТАЦИЮ 

ВСАНАТОРИИ «ДЖИНАЛ» НА КУРОРТЕ КИСЛОВОДСК? 

Многочисленные исследования показали, что проживание в условиях климата среднегорья (до 2,5 тыс. метров 

над уровнем моря) положительно влияет на организм человека. Почему целебен климат среднегорья Кавказа 

на курорте Кисловодск? Почему, несмотря на значительную разряженность воздуха и связанную с ней горную 

гипоксию, в таких местах степень насыщения артериальной крови кислородом не только не уменьшается, 

а напротив, даже несколько повышается (до 96–98 процентов при 90–94 процентах на равнине)? Под 

влиянием горного климата возрастают резервные возможности систем дыхания, кровообращения, 

улучшаются обменные процессы. К благоприятным факторам горного климата обычно относят повышенную 

интенсивность солнечной и особенно ультрафиолетовой радиации, превышающую летом и осенью показатели 

солнечного режима на равнине в четыре раза. С июля по октябрь погода здесь в основном солнечная, 

умеренно жаркая, без резких межсуточных колебаний атмосферного давления, температуры и влажности 

воздуха. Горный воздух более прохладен и менее влажен. Своеобразен и аэрохимический состав горного 

воздуху со значительной концентрацией терпенов, фитонцидов, выделяемых деревьями горных лесов 

и травяной растительностью. Горный климат, ритмично повторяющаяся контрастная смена температур 

в течение суток (день-ночь), а также днем (в тени и на солнце) — прекрасный природный тренинг для 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма. Тренировке функций организма способствует 

умеренная горная гипоксия на фоне оптимального радиационного (солнечного), погодного режимов 

атмосферы. Все эти целительные качества климата среднегорного курорта Кисловодск с успехом 

используются в санаторно-курортной практике. 

СОСТАВ ПРОГРАММЫ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ,  ВКЛЮЧАЕТ 

НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ: 

 первичная консультация врача-терапевта для выявления нарушений функции и различных систем 

организма, произошедших в результате Covid-19. Назначение необходимых дополнительных 

обследований; составление персональной программы реабилитации; 



 дополнительное обследование назначается по направлениям, связанным с жалобами пациента 

(дыхательная система, сердечно-сосудистая, нервная система); 

 повторная консультация врача-терапевта. Анализ результатов обследования, при необходимости — 

корректировка программы реабилитации; 

 заключительная консультация врача-терапевта, контрольное обследование после проведенного 

лечения, медицинское заключение,рекомендации для дальнейшей реабилитации в регионе 

проживания. 

ПЕРВИЧНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА 

Задача: выявить, какие системы организма пациента пострадали в результате Covid-19. 

 Анализ клинических исследований, предоставленных пациентом (анализы крови, КТ легких, 

пульсоксиметрии и т.д.). 

 Подробный опрос пациента, сбор анамнезов, выявление возможных нарушений со стороны органов 

и систем организма. 

 Назначение консультаций врачей-специалистов и лабораторных и функциональных методов 

обследования, в т.ч. проведение пульсоксиметрии. 

ПУЛЬМО-ЧЕКАП — КОМПЛЕКСНОЕ ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ: 

 Консультация врача-пульмонолога. 

 Консультация врача-аллерголога-иммунолога. 

 Анализ результатов исследований, предоставленных пациентом (анализы крови, КТ легких, 

пульсоксиметрии и т.д.). 

 Проведение пульсоксиметрии и спирометрии. 

 Клинический анализ крови. 

 Иммунологический анализ крови. 

 Оценка текущего состояния пациента и степени поражения легких. 

 Корректировка медикаментозных назначений. 

 Подготовка рекомендаций для составления программы санаторно-курортной реабилитации (при 

необходимости). 

КАРДИО-ЧЕКАП — КОМПЛЕКСНОЕ КАРДИО-ОБСЛЕДОВАНИЕ: 

 Консультация врача-кардиолога. 

 ЭКГ (электрокардиография). 

 ЭХО КГ (эхокардиография, УЗИ сердца) 

 Биохимический анализ крови. 

 Оценка состояния сердечно-сосудистой системы. 

 Оценка риска сердечно-сосудистых нарушений в результате Covid-19. Медикаментозные назначения, 

корректировка медикаментозных назначений. Подготовка рекомендаций для составления программы 

санаторно-курортной реабилитации (при необходимости). 

Программа санаторно-курортной реабилитации составляется ПЕРСОНАЛЬНО для каждого пациента и может 

включать следующие блоки: 

НАРЗАННЫЕ ВАННЫ 

Нарзанные ванны — один из ведущих методов лечения на Кисловодском курорте. Основным фактором, 

определяющим лечебное действия нарзанной ванны, являются: химический состав воды — нарзана, а именно 

содержание в ней углекислоты, в виде мельчайших пузырьков, и минеральных солей. 

ЛЕЧЕБНЫЕ ЭФФЕКТЫ: 

Растворённая в минеральной воде углекислота через кожу проникает в кровь, в результате чего происходит 

расширение периферических сосудов. Дыхание становится глубоким, улучшается газообмен, увеличивается 

ёмкость лёгких. Воздействуя на вегетативную нервную систему, нарзанные ванны замедляют работу 

сердечной мышцы. Благодаря нарзанным ваннам нормализуется давление, улучшаются нервные процессы. 

Таким образом, нарзанные ванны тренируют сердечно-сосудистую, дыхательную системы и улучшают 

состояние организма в целом. 

ИНГАЛЯЦИИ КИСЛОРОДНЫЕ 

Кислород является наиболее важным компонентом для всех обменных процессов и получения энергии, его 

влияние на организм проявляется в: 

 повышении иммунной защиты; 

 улучшении работоспособности и повышении концентрации внимания, памяти; 

 хорошей переносимости физических нагрузок; 



 возрастании устойчивости к стрессовым факторам; 

 активизации работы печени и почек; 

 снятии депрессивных состояний и синдрома хронической усталости; 

 уменьшении раздражительности; 

 исчезновении головных болей; 

 нормализации сна. 

Кислородные ингаляции продемонстрировали уникальные результаты в лечении пациентов, перенесших 

Covid-19. 

УВЛАЖНЯЮЩИЕ ИНГАЛЯЦИИ 

Увлажняющие инголяции с физиологическим раствором, с минеральной водой. Увлажняющие ингаляции, 

способствуя естественному увлажнению слизистой и отхождению мокроты, снимают воспаление, 

восстанавливают естественную защиту слизистой крупных и мелких бронхов. 

Цель применения курса ингаляций в рамках программы санаторно-курортной реабилитации: укрепление 

сосудов, дезинтоксикация организма, устранение остаточных воспалительных явлений, местная и общая 

иммуностимуляция, предотвращению развития осложнений, ускорение восстановительных процессов, 

повышение общей физической выносливости пациентов. 

ПРОГРАММА КИНЕЗИТЕРАПИИ С ИНСТРУКТОРОМ ЛФК 

Курс кинезитерапии (ЛФК по специальной методике) состоит из 14 занятий, а также ежедневных прогулок 

по терренкуру с постепенным дозированным увеличением нагрузки самостоятельно и 1 раз в неделю 

с инструктором ЛФК. Курс восстановительной кинезитерапии для пациентов после Covid имеет ряд 

особенностей, требующих профессионального подхода. 

Задачи курса кинезитерапии в рамках программы санаторно-курортной реабилитации: усиление крово- 

и лимфообращения в легких, нормализация функции аппарата внешнего дыхания , увеличение резервов 

дыхательной системы, профилактика рецидива пневмонии, восстановление функционального состояния 

сердечно-сосудистой системы и других органов и систем организма (нормализация сна , аппетита , 

деятельности желудочно-кишечного тракта и т.д. ), постепенная адаптация организма к возрастающей 

физической нагрузке. 

В результате ежедневных занятий пациентов лечебной физкультурой по специальной программе 

и двигательных нагрузок в виде дозированной ходьбы произойдет: 

 укрепление дыхательных межреберных мышц, мышц диафрагмы и брюшного пресса; 

 улучшение параметров дыхания: происходит увеличение вентиляции легких, пиковой скорости 

выдоха, форсированной жизненной емкости легких; 

 улучшение кардио-респираторных параметров: увеличение потребления кислорода. 

МИКРОВОЛНОВАЯ РЕЗОНАНСНАЯ ТЕРАПИЯ ПО ТОЧКАМ АКУПУНКТУРЫ 

МИКРОВОЛНОВАЯ РЕЗОНАНСНАЯ ТЕРАПИЯ — это воздействие на организм человека микроволнами 

(ММ-волны). В научных экспериментах и клинических испытаниях обнаружены и разносторонне изучены 

следующие эффекты ММ-волн: 

 изменение чувствительности рецепторов мембраны и ядра клетки; 

 воздействие на центральную нервную систему (ЦНС) через возбуждение рецепторов ЦНС; 

 влияние на различные звенья иммунной системы; 

 влияние на функционирование диффузной нейроэндокринной системы (APUD); 

 действие на систему перекисного окисления липидов — антиоксидантной защиты; 

 изменение проницаемости кровеносных капилляров; 

 изменения в системе гомеостаза и реологических свойств крови; 

 влияние на гормональный статус организма; 

 радиопротекторное действие. 

Вышеуказанные эффекты клинически проявляются в противовоспалительном, противоболевом 

и противоотечном действиях, улучшении процессов регенерации тканей, повышении неспецифической 

резистентности (иммунитета) организма, улучшении системной и регионарной гемодинамики, 

антистрессорном действии, нормализации регуляции вегетативной нервной системы и целом ряде других 

клинико-физиологических проявлениях. 

Области клинической медицины, в которых сегодня успешно применяется метод миллиметровой терапии 

(по данным научной и методической литературы, в том числе приказов, методических рекомендаций, новых 

лечебных технологий, утвержденных в разные годы государственными органами управления 

здравоохранением): 



 кардиология (при лечении стабильной и нестабильной стенокардии, инфаркта миокарда, 

гипертонической болезни): 

 неврология (при лечении нарушений мозгового кровообращения, остеохондроза позвоночника, 

невритов); 

 пульмонология (при лечении бронхиальной астмы, бронхитов, пневмонии); 

 гастроэнтерология (при лечении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, 

панкреатита, холецистита); 

 педиатрия. 

Задачи курса микроволновой резонансной терапии в рамках программы санаторно-курортной 

реабилитации: 

 стимуляция фагоцитоза, 

 рассасывание воспалительных инфильтратов и дегидратация тканей, 

 улучшению регионального кровотока и лимфотока, 

 усиление метаболизма в воспаленных тканях, 

 улучшение микроциркуляции в легочной ткани, 

 ослабление спазма гладкой мускулатуры бронхов, 

 стимуляция и улучшение обмена веществ и ускорение регенерации. 

ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ 

Традиционные китайские техники иглорефлексотерапии продемонстрировали высокую эффективность при 

реабилитации пациентов после Covid-19. Мы разрабатываем индивидуальную программу 

иглорефлексотерапии для каждого пациента, направленную на реабилитацию после Covid-инфекции. 

Задачи курса иглорефлексотерапии в рамках программы реабилитации: активация определенных 

рефлексогенных точек способствует быстрому снятию патологической симптоматики, активизирует процесс 

восстановления легочной ткани, улучшает потребление кислорода, восстанавливает иммунитет, предотвращает 

развитие осложнений. 

АНТИОКСИДАНТНАЯ ТЕРАПИЯ 

Курс антиоксидантной терапии состоит из процедур озонотерапии (озоновые капельницы или ректальное 

введение озонокислородной смеси) и карбокситерапии (подкожное введение медицинского углекислого газа). 

В последние десятилетия на передний план вышли методы, связанные с парентеральным (внутривенным, 

внутримышечным, подкожным, ректальным) введением терапевтических газов (озона, углекислого газа). При 

парентеральном введении лечебных газов происходит запуск или активизация целого каскада биохимических 

процессов. В частности, это проявляется в активизации нарушенной при многих патологических состояниях 

системы антиоксидантной защиты. Терапевтические дозы озона и углекислого газа, усиливают 

микроциркуляцию и улучшают трофические процессы в органах и тканях, влияют на реологические свойства 

крови, обладают выраженным иммуномодулирующим эффектом, способствуют активации детоксикационной 

защиты организма. 

Многообразие механизмов лечебного действия озона и углекислого газа определило и широту их клинического 

применения. 

После тяжелой болезни организм необходимо очистить от шлаков и токсинов, накопившихся из-за частичной 

дисфункции органов дыхательной системы и принятия значительного количества антибиотиков. Выводят 

токсины с помощью антиоксидантов. Антиоксидантная терапия очистит организм и стимулирует его 

ускоренное восстановление. 

ПРОГРАММА САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРЕДПОЛАГАЕТ 18-ДНЕВНОЕ 

СТАЦИОНАРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ИЛИ 18-ДНЕВНЫЙ КУРС АМБУЛАТОРНОГО ЛЕЧЕНИЯ НА БАЗЕ 

САНАТОРИЯ «ДЖИНАЛ». 

По итогам РЕАБИЛИТАЦИИ проводится КОНТРОЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ. Оно включает в себя 

лабораторную диагностику, функциональные диагностические исследования, консультации врачей-

специалистов. 

Результаты реабилитации: 

 устраняются остаточные явления после Covid-19(полностью нормализуется температура, 

исчезнет или значительно уменьшится одышка, улучшится переносимость физических нагрузок, 

нормализуется свертываемость крови, уйдет ощущение постоянной усталости, прекратятся 

постоянные головные боли, головокружение, восстановится работа пищеварительной системы и т.д.) 

 увеличится показатели дыхательных легочных объемов; 

 повысится толерантность к физическим нагрузкам, увеличится выносливость; 



 значительно улучшится психоэмоциональное состояние; 

 нормализуется сон; 

 обострившиеся хронические заболевания смогут быть компенсированы; 

 уменьшится риск возникновения хронических болезней; 

 вы сможете вернуться к привычной жизни и работе. 

ВНИМАНИЕ! УСЛОВИЯ ПРИЕМА ПАЦИЕНТА НА ЛЕЧЕНИЕ: 

 отсутствие признаков пневмонии на контрольном КТ легких; 

 нормализация температуры (≤ 37.0°С); 

 двукратный отрицательный результат ПЦР на SARS-CoV-2; 

 завершение четырнадцати дневного карантина; 

 наличие санаторно-курортной карты с отметкой о прохождении флюорографии; 

 справки об отсутствии контактов с человеком, потенциально больным Covid-19 за последние 

14 дней. 

 

ПРЕЙСКУРАНТ на специализированные санаторно-курортные путевки и комплексы медицинских 

услуг с 21.12.2020 - 19.12.2021 года 

Категория номеров (палат) Комплекс мед услуг Вид 

питания 

Стоимость на 

1 человека 

(руб.) 

Двухместный номер (палата) 

«твин/дабл» 

«Стандарт» 
 

Мужское здоровье,  Стройная фигура, Легкое 

дыхание 

столовая 4720 

ресторан 5520 

Аллергия - стоп  столовая 4890 

ресторан 5690 

Комплексная программа санаторно-курортной 

реабилитации больных после перенесенной 

вирусной инфекции COVID-19 

столовая 5790 

ресторан 6590 

Двухместный номер (палата) 

«твин/дабл»  «Улучшенный» 

Мужское здоровье,  Стройная фигура, Легкое 

дыхание 

столовая 4950 

ресторан 5750 

 Аллергия - стоп столовая 5120 

ресторан 5920 

Двухместный номер (палата) 

«дабл» «Комфорт»  

Мужское здоровье, Стройная фигура, Легкое 

дыхание 

столовая 5220 

ресторан 6020 

Аллергия - стоп  столовая 5390 

ресторан 6190 

Двухместный номер (палата) 

«твин» без балкона «Эконом»  

Мужское здоровье,  Стройная фигура, Легкое 

дыхание 

столовая 4370 

ресторан 5170 

 Аллергия - стоп столовая 4540 

ресторан 5340 

Одноместный номер (палата) 

«Стандарт» 
 

Мужское здоровье,  Стройная фигура, Легкое 

дыхание 

столовая 5550 

ресторан 6350 

Аллергия - стоп  столовая 5720 

ресторан 6520 

столовая 6620 
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Комплексная программа санаторно-курортной 

реабилитации больных после перенесенной 

вирусной инфекции COVID-19 

ресторан 7420 

 Двухместный 

двухкомнатный номер 

(палата) «дабл» «Премиум» 

Мужское здоровье, Стройная фигура, Легкое 

дыхание 

ресторан 6750 

Аллергия - стоп  ресторан 6920 

Двухместный трехкомнатный 

номер (палата) Апартамент  

Мужское здоровье, Стройная фигура, Легкое 

дыхание 

ресторан 8120 

 Аллергия - стоп ресторан 8290 

1. Бронь действительна в течение суток с даты забронированного места; 

2. Приобретение санаторно-курортных путевок, медицинских услуг- на срок не менее 7 суток; 

3. Прием и размещение потребителей в санаторий осуществляется круглосуточно, время заезда в 

санаторий 09 часов 00 минут (по московскому времени), выезд 08 часов 00 минут (по московскому 

времени). Первая услуга – завтрак в день заезда. Последняя услуга - ужин накануне дня выезда; 

4. Скидка взрослым на дополнительном месте – 15%; 

5. При одноместном размещении в номере любой категории к стоимости 1 койко-дня 

применяется коэффициент 1,4. 

Расчет стоимости санаторно-курортных и медицинских услуг на границе изменения цен будет производиться 

в соответствии с прайс-листом по фактическим дням пребывания.   
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