
Программа «ВОССТАНОВЛЕНИЕ

И ПРОФИЛАКТИКА КОРОНАВИРУСНОЙ

ИНФЕКЦИИ (Stop Covid-19)»

(лечебный блок на 3, 7, 10 дней)

Программа показана всем, кто перенес 

коронавирус в стационаре или домашних 

условиях, и включает сбалансированный 

набор процедур, наилучшим образом 

восстанавливающих и укрепляющих 

защитные функции организма.



«ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ»

Ожидаемый терапевтический эффект:

• восстановит функции легких

• повысит толерантность к физическим нагрузкам

• стабилизирует психоэмоциональное состояние

• укрепление общего иммунитета



Программа включает в себя:

✓ Осмотр врача-терапевта
✓ Осмотр врача-физиотерапевта
✓ 3-х разовое питание
✓ Питьевой режим
✓ Прием фиточаев
✓ Лечебная физкультура
✓ Скандинавская ходьба
✓ Лечебное плавание
✓ Тренажерный зал
✓ Массаж грудного отдела 

позвоночника
✓ Массаж аппаратный
✓ Физиотерапия (ингаляции, 

магнитотерапия, электрофорез,  УФО)

«Stop Covid-19»

3 дня

«Stop Covid-19»

7 дней

«Stop Covid-19»

10 дней

✓ Осмотр врача-терапевта
✓ Осмотр врача-физиотерапевта
✓ 3-х разовое питание
✓ Питьевой режим
✓ Прием фиточаев
✓ Лечебная физкультура
✓ Скандинавская ходьба
✓ Лечебное плавание
✓ Тренажерный зал
✓ Массаж грудного отдела 

позвоночника
✓ Массаж аппаратный
✓ Физиотерапия (ингаляции, 

магнитотерапия, электрофорез,  
УФО)

✓ Осмотр врача-терапевта
✓ Осмотр врача-

физиотерапевта
✓ 3-х разовое питание
✓ Питьевой режим
✓ Прием фиточаев
✓ Лечебная физкультура
✓ Скандинавская ходьба
✓ Лечебное плавание
✓ Тренажерный зал
✓ Массаж грудного отдела 

позвоночника
✓ Массаж аппаратный
✓ Физиотерапия (ингаляции, 

магнитотерапия, 
электрофорез,  УФО)



СТОИМОСТЬ

Категория 
номера

1 человек при 1 -
местном 

размещении в 
номере 

СТАНДАРТ 

1 человек при 2 
-местном 

размещении в 
номере 

СТАНДАРТ 

1 человек при 1 
- местном 

размещении в 
номере 

УЛУЧШЕННЫЙ

1 человек при 2 
- местном 

размещении в 
номере 

УЛУЧШЕННЫЙ

1 человек при 
1 -местном 

размещении в 
номере   
ЛЮКС

1 человек при 2 
-местном 

размещении в 
номере   
ЛЮКС

Взр. и дети 
(доп. 

место)

"Stop Covid-19" 
3 дня

15 120 13 320 15 720 13 721 16 920 14 520 11 321

"Stop Covid-19" 
7 дней

39 600 34 200 41 400 35 402 45 000 37 800 28 202

"Stop Covid-19" 
10 дней

58 200 50 100 60 900 51 904 66 300 55 500 41 104

Отдел бронирования – тел. +7 (499) 288-00-43



НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАЕЗДА

Согласно Приложения №15 к приказу Министерства 

здравоохранения РФ от 19.03.2020 г. №198 прием 

пациентов и сопровождающих лиц, перенесших новую 

коронавирусную инфекцию Covid-19, по оздоровительным 

программам санаторно-курортную организацию будет 

осуществляться не ранее, чем через 14 календарных дней 

с даты выздоровления. При заезде пациентам необходима 

справка от врача терапевта/педиатра об отсутствии 

контакта с больными инфекционными заболеваниями в 

течении предшествующих 14 календарных дней, выданной 

не позднее, чем за 3 календарных дня до отъезда.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!



СПАСИБО, ЧТО ВЫБРАЛИ НАШ САНАТОРИЙ!

Филиал УОЦ «Икша» ФГБУ «МФК Минфина России»


