
 

 
Новая коронавирусная инфекция COVID-19, как и другие 

тяжелые заболевания, оставляет последствия долгосрочного 

воздействия вируса на организм человека. 
 

 

Коронавирусная инфекция COVID-19 поражает пищеварительную систему, сердце, почки, 

печень, мозг, нервы, кожу и кровеносные сосуды больных. Для людей с тяжелыми и 

критическими заболеваниями опасные реакции иммунной системы и свертывания крови также 

могут вызвать повреждения во всем организме, и привести к долгосрочным последствиям для 

здоровья. 

Также COVID-19 приводит к обострению таких хронических заболеваний, как сахарный 

диабет, астма, бронхит, хроническая обструктивная болезнь легких, артрит, полинейропатия, 

повышается риск развития инсульта и инфаркта. 

Отдельно нужно выделить психологические последствия заболевания, которые могут 

вызывать депрессию, повышенную тревожность, страх повторения заболевания, неврозы и 

психозы, появление иррациональных страхов, таких как страх выхода на улицу и общения с 

людьми, использование общественного транспорта, выхода в магазин и т.д. 

Основной целью реабилитации является максимально быстрое возвращение лиц, 

перенесших пневмонию на фоне новой коронавирусной инфекции, к привычной жизни, среде 

обитания, трудовой и социальной деятельности. 
 

АО «Санаторий «Чувашиякурорт» на базе Чебоксарской Водогрязелечебницы  

эффективно использует в лечении реабилитационную санаторно-курортную программу  

"Медицинская реабилитация пациентов после перенесенных  

внебольничных пневмоний»  
для восстановления нарушенных функций вследствие воздействия  

коронавирусной инфекции COVID-19 на организм человека. 

 

На основании приказа Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 07.08.2020 

№1355 и приложения №1695 от 02.10.2020. АО «Санаторий «Чувашиякурорт», 

расположенный по адресу: г. Чебоксары, ул. Мичмана Павлова, 29, действует как 

прикрепленное медицинское учреждение для реабилитации лиц, перенесших новую 

короновирусную инфекцию (COVID-19) фактически проживающих в Чувашской Республике. 

При проживании пациента вне города Чебоксары и Новочебоксарск, на основании 

Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики № 524 от 19.09.2020 года о 

программе медицинской реабилитации пациентов, перенесших новую короновирусную инфекцию 

(COVID-19) фактически проживающих в Чувашской Республике, возможно оформление пациента 

в АО «Санаторий «Чувашиякурорт» на следующих условиях: 

 

 

 

 

 

 

Для получения направления на медицинскую реабилитацию в АО «Санаторий 

«Чувашиякурорт» необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства, к которой 

прикреплен пациент, за номерным направлением на реабилитацию к лечащему врачу для 

уточнения наличия у пациента медицинских показаний и отсутствие противопоказаний для 

проведения медицинской реабилитации в санатории. 

КУРС РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 

в АО «Санаторий «Чувашиякурорт» 

10 дней  
реабилитации  

с питанием 
проживанием 

9984 руб. оплачивает пациент  
за 10-дневный курс  

за питание и проживание  
из собственных средств 

Лечение по программе ОМС  
осуществляется бесплатно по номерному 

направлению, выданного врачом поликлиники, 
 где закреплен пациент 
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Памятка: 
Для лечения в дневном стационаре (а также по программе субсидирования) в АО «Санаторий 

«Чувашиякурорт» по ОМС по программе реабилитации после пневмонии на фоне Covid 19, необходимо 

предоставить следующий пакет документов: 

1. Номерное направление, выданное медицинской организацией на плановую госпитализацию в дневной 

стационар при поликлинике (1 муниципальный уровень) СРОК ДАВНОСТИ НЕ БОЛЕЕ 14 рабочих дней. 

2. Результаты следующих анализов и исследований (СРОК ДАВНОСТИ НЕ БОЛЕЕ 14 дней):  

- общеклинический и биохмический (креатинин, глюкоза, холестерин) анализы крови, общий анализ мочи, 

анализ кала на яйца глист, анализ крови на RW (сифилис), электрокардиограмма и её описание; 

- заключение рентгенографии, флюорографии или компьютерной томографии (КТ) органов грудной 

клетки (срок давности не более 1 года); 

- для женщин необходимо представить заключение гинеколога (срок давности не более года):  

3. Выписка из стационара (при наличии): оригинал + копия или выписка из амбулаторной медицинской 

карты с указанием основного и сопутствующего диагнозов, с подробным анамнезом основного заболевания, с 

результатами обследования, рекомендациями по лечению.  

4. При себе иметь: паспорт, действующий полис ОМС (копии с 2-х сторон), пенсионное страховое 

свидетельство (СНИЛС) - оригинал и копия.  

5. Пациентам, перенесшим Covid19 в обязательном порядке, требуется:  

- необходимость в изоляции в течение 14 дней̆ после выписки с этапа специализированной или 

реабилитационной стационарной помощи;  

- наличие 2-х отрицательных анализов мазка из зева и носа на РНК коронавируса Sars-Сov-2 (ПЦР) или 

наличии антител после перенесённой̆ COVID-19 инфекции (IgG, IgM).  

 

К сведению: при отсутствии возможности прохождения реабилитации по программе ОМС 

бесплатно, либо по программе субсидирования, пациент может приобрести программу за 

собственные средства: 

Стоимость программы "Медицинская реабилитация пациентов после перенесенных 

внебольничных пневмоний» 

 

Программа лечения на 10 дней - 12300 руб.    

Программа лечения на 14 дней - 19100 руб. 

Стоимость санаторно-курортной путевки (лечение, питание, проживание) на 10 дней - 29300 руб. 

При поступлении на указанное санаторно-курортное лечение требуется санаторно-курортная карта, сроком 

годности не более 1 месяца и наличие анализа на антитела (IgG, IgM) сроком годности не более 10 дней.  
Лечебная программа включает: 

 Первичный и повторный прием врача-терапевта; 
 Индивидуальные занятия с врачом психотерапевтом;  
 Первичный и повторный прием врача лечебной физкультуры; 
 Индивидуальные занятия лечебной физкультурой и дыхательной гимнастикой; 
 Бальнеотерапия по показаниям; 
 Физиотерапевтическое лечение по показаниям; 
 Кислородная барокамера по показаниям; 
 Аэроионотерапия; 
 Ингаляционная терапия; 
 Галотерапия; 
 Ручной массаж спины; 
 Озонотерапия. 

• Ожидаемые эффекты лечения: 

 Улучшение функций организма; 
 Повышение иммунитета и жизненного тонуса.; 
  Общеукрепляющий эффект; 
 Стойкая ремиссия хронических заболеваний. 

• Противопоказания: 

 Беременность; 
 Острый период заболеваний (ОРВИ, грипп); 
 Обострение хронических заболеваний; 
 Злокачественные и доброкачественные опухоли; 
 Заболевания крови; 
 Открытая форма туберкулеза; 
 Нагноительные процессы; 
 Эпилепсия. 
 

АО «Санаторий «Чувашиякурорт» г. Чебоксары, ул. Мичмана Павлова 25 

Единый номер телефона 8(8352) 366-588 добавочный 700,701,730 

Отдел продаж и маркетинга 8(8352) 41-10-74 

Лицензия № ЛО-21-01-002072 от 14.10.2020 года 


