
 
 
  
 
 
 

 
 
  
 
 
 

Условия оказания услуг по специальной программе «Восстановление после ковид» 2021 
 
1. Проходить лечение по программе «Восстановление поле ковид» могут гости от 18-ти лет, 
перенесшие Covid-19 в любой форме. Специальная программа служит эффективным безвредным 
реабилитационным курсом по улучшению состояния здоровья. 
2. Необходимым условием для прохождения санаторно-курортного лечения является: 
2.1. Адаптационный период по месту жительства после выписки из стационара (выздоровления) не 
менее 14 дней.             
2.2. Выписка из истории болезни. В случае отсутствия таковой - описание последних снимков 
(рентген, КТ), анализы (ОАК, ОАМ, б/х крови, коагулограмма). 
2.3. Один отрицательный результат лабораторного исследования методом ПЦР на наличие 
возбудителя COVID-19 (результат может быть отображен в выписке из истории болезни или в 
санаторно-курортной карте). 
2.4. Санаторно-курортная карта 072/у (для взрослых) и 076/у (для детей).  
При отсутствии санаторно-курортной карты назначение лечения будет отсрочено на время, 
необходимое для оформления санаторно-курортной карты (в условиях санатория 2 рабочих дня, в 
т.ч. помимо праздничных и выходных дней). Стоимость санаторно-курортной карты оплачивается 
дополнительно. Обязательным требованием для оформления санаторно-курортной карты является 
предоставление КТ, флюорографии или рентгенографии легких. 
2.5. Справка об эпидемиологическом окружении (на отсутствие контактов с вероятными  больными 
COVID-19 за последние 14 дней), выданная не позднее, чем за 3 дня до отъезда в санаторий. 
2.6. Документ, удостоверяющий личность (паспорт/свидетельство о рождении для детей до 14-ти 
лет). 
2.7. Полис ОМС и ДМС (при наличии). 
2.8. Анализ на энтеробиоз для детей до 10 лет. 
2.9. Нотариально заверенная доверенность/согласие (в случае, если дети заезжают не с 
родителями). 
2.10. Ваучер от Агента (для гостей, которые едут через операторов). 
3. Назначение объема диагностических исследований, количества и кратности приема процедур 
определяет лечащий врач с учетом диагноза, степени тяжести, стадии и фазы заболевания, наличие 
сопутствующих заболеваний, указанных в санаторно-курортной карте гостя или выявленных при 
обследовании в санатории. 
4. Лечение и объем процедур назначаются лечащим врачом пациентам по показаниям, в 
соответствии со стандартами санаторно-курортного лечения, утвержденными приказами Минздрава 
РФ в зависимости от стадии и выраженности основного и сопутствующих заболеваний.  
5. Окончательный перечень процедур, их кратность и количество согласовывается с гостем на 
первичной консультации с терапевтом исходя из показаний и индивидуальных потребностей гостя. 
Процедуры назначаются из расчета не более 2-3 в день для достижения максимального 
терапевтического эффекта и снижения риска возникновения побочных реакций. 
6. При выявлении противопоказаний или отказе гостя от какой-либо медицинской процедуры, есть 
возможность сделать замену на другую процедуру внутри лечебного блока путевки. 
7. Путевка делению на 2 и более не подлежит. 
8. Дополнительно оплачиваются все дополнительные услуги и  процедуры, которые не включены  в 
основной перечень специальной программы лабораторные исследования, медикаментозное 
лечение, диагностика, СПА-услуги, косметология и прочее. 
9. Процедуры, пропущенные по личной инициативе, а также по причине опоздания не 
компенсируются.  
10. Процедуры могут быть отменены и заменены на другие аналогичные. 
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Перечень противопоказаний по специальной программе 
«Восстановление после ковид» 2021 
 
1. Заболевания в острой и подострой стадии, в том числе острые инфекционные заболевания до 
окончания периода изоляции. 
2. Заболевания, передающиеся половым путем. 
3. Хронические заболевания в стадии обострения. 
4. Бактерионосительство инфекционных заболеваний. 
5. Заразные болезни глаз и кожи. 
6. Паразитарные заболевания. 
7. Заболевания, сопровождающиеся стойким болевым синдромом, требующим постоянного приема 
наркотических средств и психотропных веществ, включенных в списки I и II Перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, 
зарегистрированных в качестве лекарственных препаратов. 
8. Туберкулез любой локализации в активной стадии (для санаторно-курортных организаций 
нетуберкулезного профиля). 
9. Новообразования неуточненного характера (при отсутствии письменного подтверждения в 
медицинской документации пациента о том, что пациент (законный представитель пациента) 
предупрежден о возможных рисках, связанных с осложнениями заболевания в связи с санаторно-
курортным лечением). 
10. Злокачественные новообразования, требующие противоопухолевого лечения, в том числе 
проведения химиотерапии. 
11. Эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому лечению. 
12. Эпилепсия с ремиссией менее 6 месяцев (для санаторно-курортных организаций не 
психоневрологического профиля). 
13. Психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения или нестойкой 
ремиссии, в том числе представляющие опасность для пациента и окружающих. 
14. Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных 
веществ. 
15. Кахексия любого происхождения. 
16. Неизлечимые прогрессирующие заболевания и состояния, требующие оказания паллиативной 
медицинской помощи. 
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