
МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНАЯ 
РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ

 COVID-19

Понимая важность проблем со здоровьем, с которыми сталкиваются многие люди после перенесенной новой 

коронавирусной инфекции «COVID-19», медицинской службой лечебно-оздоровительного комплекса «Витязь» 

была разработана и успешно внедрена в практику специализированная программа реабилитации.  

За основу были взяты разработки ведущих научно-исследовательских и реабилитационных 

центров мира, в результате чего удалось сконцентрировать методики, показавшие себя 

наиболее эффективными, в одном продукте. 

Всесторонний подход к реабилитации с назначением профильных процедур командой 

специалистов помогает в кратчайшие сроки получить выраженный положительный эффект, 

что отмечают пациенты, уже прошедшие лечение по этой программе. 

В связи с широким спектром часто встречаемых осложнений, пациента ведет не один

доктор, а сразу пять специалистов различной направленности: терапевт, пульмонолог, 

физиотерапевт, невролог, рефлексотерапевт. 

В основе программы лежит комплекс  разнонаправленных 

физиопроцедур (барокамера, криосауна, различные виды 

бальнеолечения, массажей и аппаратной физиотерапии, 

грязелечения, ингаляций и мн. др.), дополненные 

иглорефлексотерапией, лабораторной и инструментальной 

диагностикой, а также физическими упражнениями под 

руководством инструкторов-профессионалов  на базе  

«Центра кроссфита», где каждому индивидуально подбирают 

подходящие упражнения, будь то гимнастика, растяжка, 

силовые тренировки или аквааэробика.

Но и на этом лечебные факторы программы реабилитации не заканчиваются- с учетом специфики новой 

коронавирусной инфекции разработаны также и рекомендации по питанию пациентов, перенесших это 

заболевание. Эти рекомендации внедрены в практику нашим врачом-диетологом и помогают не только во 

время прохождения реабилитации, но и после возвращения домой.

Рекомендуемая продолжительность лечения по программе составляет 14 дней, минимальная 

продолжительность - 5 дней.



Перечень медицинских услуг, входящих в стоимость

программы "Реабилитация после перенесенной вирусной инфекции COVID-19" 

по реабилитационно-восстановительному и санаторно-курортному лечению 

в ООО "ЛОК "Витязь"на 2022 год

Перечень услуг Количество 

Прием лечащего (принимающего) врача первичный однократно

Прием лечащего (принимающего) врача повторный не  менее 2 раз в неделю

Консультация врача-пульмонолога первичная однократно

Консультация врача-пульмонолога повторная не  менее 1 раза в неделю

Прием врача-физиотерапевта однократно

Прием врача-невролога однократно

Прием врача-рефлексотерапевта первичный однократно

КЛИМАТОЛЕЧЕНИЕ ежедневно

Аэротерапия ежедневно

Гелиотерапия ежедневно

Талассотерапия ежедневно

Терренкур по методу «Скандинавская ходьба» ежедневно

Терренкур ежедневно

ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Забор лабораторного материала*

Гематологические исследования*

Анализ крови общий однократно

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Термометрия ежедневно

Пульсоксиметрия ежедневно

Регистрация и расшифровка ЭКГ однократно

Компьютерная диагностическая оценка функционального состояния 

организма человека на основе анализа кардиоритмологических процессов
2 раза за весь период пребывания

Нормоксическая лечебная компрессия (барокамера) через день

Ингаляции (галоингаляции, аэрозольтерапия с лекарственными 

средствами, аэрофитотерапия)*

ЛЕЧЕНИЕ ИЗМЕНЁННОЙ ВОЗДУШНОЙ СРЕДОЙ:



Перечень услуг Количество 

Лечебный бассейн ежедневно

Душ Шарко (или шотландский) через день

Ванны (аэрогидромассажные) минеральные или с жидкими 

концентратами**
через день

Лечебное плавание в бассейне (на базе центра "Кроссфит") ежедневно

Аквааэробика (на базе центра "Кроссфит") ежедневно

Криосауна через день

Сауна ежедневно

Мини-сауна с аромамаслами через день

Амплипульстерапия (СМТ)*

ГИДРОБАЛЬНЕОТЕРАПИЯ:

ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ:

Гальваногрязь*

Тонкослойные грязевые аппликации*

ТЕРМОЛЕЧЕНИЕ:

АППАРАТНАЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ

Электролечение:

Электрофорез и гальванизация*

Церебральная электроанальгезия*

Дарсонвализация*

Воздействие магнитным полем:

Магнитотерапия общая*

Магнитотерапия местная*

Воздействие электромагнитными полями:

УВЧ- терапия*

Светолечение:

Надвенная лазерное облучение крови*

 Хромотерапия*

Лазеромагнитотерапия*

Коротковолновое УФО *

Перечень медицинских услуг, входящих в стоимость

программы "Реабилитация после перенесенной вирусной инфекции COVID-19" 

по реабилитационно-восстановительному и санаторно-курортному лечению 

в ООО "ЛОК "Витязь"на 2022 год



Перечень услуг Количество 

Занятия ОФП (на базе центра "Кроссфит") ежедневно

ПИТЬЕВОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Фиточай ежедневно 1 раз в день

Кислородный коктейль ежедневно 1 раз в день

ДИЕТОТЕРАПИЯ*

Иглорефлексотерапия (до 15 игол в день в течение 8 дней)*

МЕХАНОЛЕЧЕБНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Массаж ручной (1,5 у.е. через день)*

Массаж аппаратный  (кресло) (через день)*

Примечание:

  Лечение предоставляется с 4-х лет.1.

 * По назначению врача не более 6 в день (воскресенье-выходной).2.

 ** Перечень концентратов: "Пиниментол", "Тимьян", "Лаванда",3.

                                      "Валериана", "Можжевельник",  "Ромашка". 

Перечень солей для ванн: хвойные концентраты, морская, йодо-бромная, бишофит.

Прекрасным дополнением всего вышеперечисленного является и климатотерапия, 

которую более века назад по достоинству оценил основатель курорта В.А. Будзинский, 

открывший в Анапе первую грязелечебницу еще в далеком 1900 году. И этот вид 

оздоровления не теряет своей актуальности, ведь чистейший морской воздух, 

насыщенный кислородом, мягкий климат и южное солнце являются природным 

барьером для развития респираторных заболеваний. 

А солнца в Анапе действительно много, не даром она носит звание самого солнечного 

курорта Черноморского побережья России с 286-ю солнечными днями в году! 

Все эти факторы благотворно влияют на восстановление организма после болезни, а 

получая их во время неспешной прогулки по терренкурам на территории комплекса или 

берегу моря, улучшается не только физическое, но и эмоциональное здоровье.

Перечень медицинских услуг, входящих в стоимость

программы "Реабилитация после перенесенной вирусной инфекции COVID-19" 

по реабилитационно-восстановительному и санаторно-курортному лечению 

в ООО "ЛОК "Витязь"на 2022 год



Стоимость комплекса медицинских услуг, входящих в программу 
"Реабилитация после перенесенной вирусной инфекции COVID-19" 

по реабилитационно-восстановительному и санаторно-курортному лечению 
в ЛОК "Витязь" ООО "ЛОК "Витязь" 

на период с 10.01.2022 по 28.12.2022

с 10.01.22 по 

30.04.22

с 01.05.22 по 

14.06.22

с 15.06.22 по 

30.09.22

с 01.10.22 по 

31.10.22

с 01.11.22 по 

28.12.22

1 2 3 4 5 6 7

трехкомнатный двухместный 86 11 200 14 400 15 600 12 200 11 200

одноместное размещение 14 400 19 400 22 700 15 900 14 400

дополнительное место

взрослые 10 200 12 800 14 000 11 000 10 200

дети от 4 до 12 лет 6 200 7 500 8 500 6 700 6 200

дети от 3 до 4 лет 2 900 4 200 5 200 3 400 2 900

трехкомнатный двухместный 86 11 200 14 400 15 600 12 200 11 200

одноместное размещение 14 400 19 400 22 700 15 900 14 400

дополнительное место

взрослые 10 200 12 800 14 000 11 000 10 200

дети от 4 до 12 лет 6 200 7 500 8 500 6 700 6 200

дети от 3 до 4 лет 2 900 4 200 5 200 3 400 2 900

двухкомнатный двухместный 53 10 000 13 500 14 700 10 600 10 000

одноместное размещение 12 500 17 900 20 700 13 500 12 500

дополнительное место

взрослые 9 300 12 000 13 100 9 800 9 300

дети от 4 до 12 лет 5 700 6 900 8 000 6 100 5 700

дети от 3 до 4 лет 2 400 3 600 4 700 2 800 2 400

однокомнатный двухместный 31 9 400 11 900 12 900 9 900 9 400

одноместное размещение 11 700 15 600 16 800 12 300 11 700

дополнительное место

взрослые 8 700 10 500 11 100 8 700 8 700

дети от 4 до 12 лет 5 500 6 400 6 800 5 500 5 500

дети от 3 до 4 лет 2 200 3 100 3 500 2 200 2 200

Категория номера
Площадь 

номера, м²

Стоимость лечения с человека в сутки, руб. 

(НДС не предусмотрен)

АПАРТАМЕНТ

ЛЮКС

ЛЮКС

ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ



Примечание:

 В стоимость включено:1.

- проживание в номере со всеми удобствами соответствующей категории;

- питание по системе "Шведский стол";

- лечение согласно перечню медицинских услуг, входящих в стоимость

программы "Реабилитация после перенесенной вирусной инфекции COVID-19" (приложение №1 на 3 л.);

- проведение культурно-досуговых мероприятий с организацией питания (фуршет);  

- проведение мероприятий по снижению рисков завоза и распространения коронавирусной инфекции.

2. Дети на лечение принимаются с 3 лет.

 Детям от 3 до 4 лет услуги предоставляются по программе "Детская оздоровительная" в соответствии с 3.

Перечнем медицинских услуг №2/1 (приложение №2 на 1 л.).

4. Стоимость размещения детей до 4 лет с родителями без предоставления места и лечения - 700 руб. 

в сутки с НДС. 

5. Стоимость услуг для детей от 3 до 12 лет при размещении на основном месте 80% стоимости для взрослых 

в период с 10.01.2022 по 30.04.2022, 01.11.2022 по 28.12.2022.

6. Расчетное время - 12 часов,  гарантированное время поселения - 14 часов дня.

Îñóùåñòâèòü áðîíèðîâàíèå 
Âû ìîæåòå ïî òåëåôîíó îòäåëà ïðîäàæ: 

8 (86133) 26-126, 8 (86133) 26-127,
8 (86133) 26-128

 ñ 8.00 äî 17.00 â áóäíèå äíè
èëè îñòàâèâ çàÿâêó íà íàøåì ñàéòå: 

lokvityaz.ru

с 10.01.22 по 

30.04.22

с 01.05.22 по 

14.06.22

с 15.06.22 по 

30.09.22

с 01.10.22 по 

31.10.22

с 01.11.22 по 

28.12.22

1 2 3 4 5 6 7

Категория номера
Площадь 

номера, м²

Стоимость лечения с человека в сутки, руб. 

(НДС не предусмотрен)

однокомнатный одноместный 25 10 000 13 500 14 700 10 600 10 000

дополнительное место

взрослые 8 900 11 800 13 000 8 900 8 900

дети от 4 до 12 лет 5 600 6 900 7 900 5 600 5 600

дети от 3 до 4 лет 2 300 3 600 4 600 2 300 2 300

однокомнатный двухместный комфорт 42 9 900 13 400 14 600 10 500 9 900

одноместное размещение 12 400 17 700 20 400 13 200 12 400

дополнительное место

взрослые 8 900 11 800 13 000 8 900 8 900

дети от 4 до 12 лет 5 600 6 900 7 900 5 600 5 600

дети от 3 до 4 лет 2 300 3 600 4 600 2 300 2 300

ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ

ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ


