
 

Санаторий «Ува» (Удмуртия) 
Программа «Восстановление после COVID-19» 

Программа лечения направлена на восстановление основных функций дыхательной системы, пострадавших 

от инфекции, а также преодоление последствий стресса, связанного с болезнью. 

Продолжительность: 

 14 дней 

Стоимость: от 44 380 рублей/14 койко-дней 

* цена указана с учетом проживания в двухместном номере "Эконом" за 1 место 

Общая информация 

Пациенты, переболевшие новой коронавирусной инфекцией или пневмонией, сталкиваются с ухудшением 

работы легких, от чего страдают другие органы и системы. 

Последствия ухудшения работы легких очень серьезны: 

 снижение работоспособности, быстрая утомляемость, слабость во всем теле 

 любые физические нагрузки, даже весьма умеренные, даются с трудом 

 повышение артериального давления и частоты сердечного ритма 

 появление одышки, невозможность дышать полной грудью 

 снижение качества жизни, развитие депрессии. 

Программа предназначена для: 

 восстановления функции газообмена 

 улучшения состояния дыхательной мускулатуры 

 предотвращения дыхательной недостаточности, фиброза 

 обострения хронических легочных заболеваний 

 нормализации иммунитета 

Обязательные требования: 

 - возраст от 18 лет 

 - наличие санаторно-курортной карты 

 - наличие справки об эпидокружении (отсутствие контакта с носителями новой коронавирусной 

инфекции в течение 14 дней) 

Что входит в путевку 

 Расчет стоимости по лечебной программе "Восстановительная программа для переболевших короновирусной 

инфекцией (COVID-19) на 14 дней  

* с 1 декабря 2020 года. 

Услуги, входящие в стоимость путевки Количество 

Проживание и культурно-развлекательная программа: 14 

Проживание  в номерах  со всеми удобствами  

Диетическое  питание 

http://goldrus.ru/?utm_source=price
http://goldrus.ru/?utm_source=price


Досуг 

Комплекс  медицинских услуг (назначаются при отсутствии противопоказаний):  

 Прием лечащего врача -терапевта (первичный) 1 

Прием лечащего врача -терапевта (повторный) 2 

Прием минеральной воды (0,6 литра в день) 14 

Фитотерапия 12 

Кислородный коктейль (оксигенотерапия) 12 

Лечебная гимнастика по Стрельниковой 10 

Внутривенное введение озонированного физиологического раствора 8 

Инъекции лекарственных препаратов, в т.ч.: 10 

стоимость  внутривенной иньекции   

стоимость лекарственного препарата    

Один из видов лечебных ванн: минеральные, хвойные, лекарственные, СУВ 10 

Галотерапия или гипокситерапия - по показаниям 10 

Массаж грудной клетки классический лечебный  (2,5 ед) 10 

Один из видов аппаратной физиотерапии: магнито-, лазеро-, ДДТ-, СМТ-терапия, 

электрофорез, УВЧ,  УФО, биоптрон, электросон  - по показаниям 

10 

Ингаляциионная терапия  10 

Занятие с психологом ( в группе до 5 человек) 6 

Лабораторные и диагностические исследования:   полный анализ крови, ЭКГ, 

пульсоксиметрия SpO2 (ежедневно) 

по показаниям 

Климатотерапия, терренкур ежедневно 

Первичная врачебная медицинская помощь по показаниям 

 


