
 

КЛИНИЧЕСКИЙ САНАТОРИЙ «СТАРИЦА» 

МЕДИЦИНСКАЯ ПРОГРАММА 

«ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОРГАНИЗМА ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ «COVID-2019» 

Интенсивная оздоровительная программа состоит из комплекса медицинских процедур, подобранных 
индивидуально на основании биометрических показателей, показаний и противопоказаний пациента. 

Врачебный контроль осуществляют врачи высшей квалификационной категории. 

МЕХАНИЗМ ЛЕЧЕНИЯ 

Дополнительный комплекс интенсивных медицинских процедур в дополнение к санаторно-курортному 
лечению позволит максимально быстро восстановить деятельность всех органов и систем пациента после 
перенесенной новой коронавирусной инфекции «COVID-2019», повысить адаптационновосстановительные 
механизмы с использованием специализированных методов реабилитации. Результатом прохождения 
данной программы является восстановление правильной работы сердечно-сосудистой системы и процессов 
свертываемости крови, а также других систем организма. 

Специалистами санатория «Старица» совместно с врачами - физиотерапевтами была разработана 
программа, благодаря которой в максимально короткие сроки восстанавливается и повышается 
работоспособность пациента. 

ОПИСАНИЕ МЕТОДА 

Сочетание природных факторов, работы высококвалифицированной команды специалистов и 
инновационного оборудования экспертного класса позволяют решать самые сложные медицинские задачи. 

ПОКАЗАНИЯ К ЛЕЧЕНИЮ 

Коронавирусая инфекция «COVID-2019» - остро протекающая инфекционная патология с преимущественно 
аэрогенным механизмом заражения, вызываемая РНК-содержащим коронавирусом. 

СОСТАВ ПРОГРАММЫ 

Лабораторные исследования, диагностика - важным этапом перед лечением является анализ состояния 
здоровья пациента;  

Консультации узких специалистов - комплексные медицинские консультации позволяют максимально 
точно определить характер и степень тяжести перенесенной инфекции; 

Составление лечебного плана, заполнение курортной карты - состав и количество медицинских 
процедур подбирается лечащим врачом индивидуально на основании результатов проведенной диагностики 
и истории болезни; 

Климатолечение - наиболее высокий эффект оздоровления достигается в родственной отдыхающему 
климатической зоне, без стрессов для организма, связанных с переездом и акклиматизацией, новыми 
аллергенами (в другой местности) и агрессивным солнцем (на южных курортах); 

ЛФК - лечебная физкультура в сочетании с элементами закаливания; Радонолечение - проникающая 
способность радиоактивных а-частиц в процессе полураспада оказывает на организм мощное 
терапевтическое действие; 



Радонолечение - проникающая способность радиоактивных а-частиц в процессе полураспада 
оказывает на организм мощное терапевтическое действие; 

Бальнеотерапия - лечебные ванны очень эффективны для восстановления утраченных свойств 
организма; 

Магнитотерапия - общая и местная магнитотерапия оказывает лечебный и профилактический 
эффект; 

Физиопроцедуры - ингаляции, тубус, кварц, электро-светолечение, спелеотерапия и другие 
процедуры, включенные в индивидуальный план лечения на основании биометрических 
показаний пациента оказывают интенсивный восстанавливающий эффект; 

Оксигенотерапия «Кислородные ингаляции» - является неотъемлемой частью программы и 
позволяет быстро насытить кровь кислородом и восстановить дыхательную систему; 

Ароматерапия - применение эфирных масел способствует более быстрому восстановлению 
организма после перенесенной инфекции; 

Фитотерапия - обширный комплекс процедур от восстанавливающих фитоотваров до травяных 
обертываний; 

Медикаментозное лечение - комплекс поливитаминов позволяет закрепить результат и сохранить 
его максимально продолжительное время. 

Наименование процедур в дополнение к медицинским процедурам, 
входящим в состав санаторно-курортной путевки 1 категории на 14дн 
 

Количество 
процедур 

Первичный прием врача терапевта/физиотерапевта 1 
Лабораторные исследования, диагностика (Общеклинический анализ 
крови, мочи, ЭКГ, УЗИ, дополнительные) по показаниям 

5 

Консультация кардиолога, эндокринолога, невролога, психолога, 
офтальмолога и др. специалистов по показаниям 

5 

Составление индивидуального плана лечения 1 
Врачебный контроль (осмотры) 10 
Медицинское сопровождение 10 
Климатолечение 14 
ЛФК 12 
Радонолечение по показаниям 5 
Бальнеотерапия 5 
Магнитотерапия на аппарате «Магнитотурботрон Люкс» 5 
Физиопроцедуры 5 
Оксигенотерапия «Кислородные ингаляции» 10 
Ароматерапия 7 
Фитотерапия 14 
Медикаментозное лечение (витаминные комплексы) 3 
 

Кроме того, дополнительно предоставляются: терренкур, велопрогулки, тренажерный зал, 
бассейн, услуги детского центра, песчаный оборудованный пляж, зона барбекю, игровые 
открытые площадки, зона для загара и чтения, библиотека, спутниковое телевидение, Wi-Fi, 
бильярд, закрытая игровая зона, караоке, внутриотельная цикличная развлекательная программа, 
дискотеки, просмотр фильмов и др. 


