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SHA Wellness Clinic (Эль Альбир, Испания) 

HA Wellness Clinic, мировой лидер в области профилактической медицины, разработал 
специализированную программу для борьбы с постковидным синдромом, а также для 
предотвращения других более серьезных последствий, которые могут возникнуть из-за 
нарушений функционирования организма после болезни. 

Новая программа направлена на тех, кто, переболев коронавирусом, продолжает 
испытывать неприятные симптомы.

По оценкам специалистов, от 10% до 30% выздоровевших от COVID-19 после острой 
фазы заболевания еще в течение 2-16 недель страдают от проявления длительных и 
стойких симптомов. Это явление известно как «постковидный синдром» или 
«длительный COVID».

Осознавая актуальность проблемы, научный комитет SHA создал специальную программу
восстановления после COVID-19. Ее отличает интегративный подход, и она ставит своей 
целью помочь вернуться к полноценной здоровой жизни

                     

COVID-19 вызывается агрессивным вирусом, который действует на всех уровнях 
человеческого организма. По словам доктора Висенте Мера, «симптомов уже описано 
почти столько же, сколько и систем организма: это неврологические (такие как
головные боли), пищеварительные, сердечные, дыхательные, офтальмологические, костно-
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мышечные, эндокринные, коагуляционные, урологические, психологические 
расстройства».    

Наиболее распространенными последствиями коронавируса являются усталость, 
головные боли, дефицит внимания, мышечная слабость, проблемы со сном. Также часты 
легочный фиброз, аритмии, тревожные состояния, посттравматический стресс и депрессия,
выпадение волос, потеря запахов и вкусов.
Более серьезные осложнения встречаются реже, но некоторые люди сообщают о сердечно-
сосудистых заболеваниях, нарушениях функции легких, повреждении почек и кожных 
высыпаниях.

                    

     

Поскольку вирус влияет на всех людей по-разному, программа восстановления после 
COVID-19 курируется различными специалистами, следующими интегративному 
подходу SHA. Объединяя ряд клинических областей, медицинская команда разработала 
разнообразные методы реабилитации и клинические процедуры для борьбы с тем или 
иным симптомом. 

Вначале состояние здоровья гостя всесторонне оценивает врач-терапевт, он координирует 
процесс лечения, рекомендует необходимые диагностические тесты и при необходимости 
направляет к другим специалистам. По результатам этой оценки предлагается 
комплексный план действий, включающий здоровое питание, физическую активность, 
подходящие в каждом конкретном случае процедуры. 

Программа воздействует на проблемные области, которые могут возникнуть на 
физическом, иммунном, дыхательном, когнитивном, пищеварительном и дыхательном 
уровнях. Для достижения наилучших результатов эксперты SHA выбрали самые 
передовые процедуры с доказанной эффективностью, такие как внутривенная лазерная 
терапия, криотерапия, лечение стволовыми клетками, дыхательные техники, 
рефлексология, ватсу, изометрические тренировки, прессотерапия и др. 
Персонализированный план питания укрепляет иммунную систему и уменьшает 
воспаления.

      



Важно подчеркнуть,  что  программа ориентирована на уже переболевших людей,  не
являющихся  источником  инфекции.  Ее  главная  задача  состоит  не  только  в  том,  чтобы
справиться  с  обнаруженными последствиями ковида,  но  и  в  том,  чтобы предотвратить
появление  других,  более  серьезных  последствий,  которые  могут  возникнуть  из-за
нарушений  функционирования  организма  после  болезни.  «Мы  стремимся  укрепить
здоровье  людей,  чтобы  они  могли  снова  наслаждаться  жизнью  в  полной  мере  –  как
физически, так и эмоционально», - добавляет доктор Мера. 

Минимальная продолжительность программы восстановления после COVID-19 – 7 дней.
Стоимость от 2600 €. В дополнение к программе предлагаются комплексы специальных
процедур, направленных на лечение определенных последствий  заболевания. 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

#StayHealthyWithSHA
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