
«Восстановление после Covid-19»
Новая программа в медицинском центре курорта  

Mriya Resort & SPA 5* 



Правильная реабилитация поможет  
забыть о последствиях COVID-19 

 

Даже после легкой формы восстановление может затянуться. К слабости и одышке добавляются 
нарушение пищеварения после приёма антибиотиков, выпадение волос,  

проблемы с кожей, бессонница и тревога.  
 

В среднем требуется  2-3 месяца  на полное восстановление.  
Но не всегда организм может восстановиться самостоятельно, ему нужно помочь.



Правильная реабилитация поможет  
забыть о последствиях COVID-19 

 

Не существует панацеи или «волшебной таблетки», при этом можно ускорить процесс 
и улучшить самочувствие здесь и сейчас — для этого мы создали программу, которая 

поможет избавится от последствий заболевания: от одышки, болей, усталости, 
восстановить психологическое здоровье и иммунитет.



Программа  
«Восстановление после COVID-19»

Содержание программы и результаты для гостей 



3 этапа для эффективного восстановления
Программа включает в себя:

Консультацию врача терапевта 
и/или физиотерапевта.  

В случае необходимости, 
привлекаются узкопрофильные 

специалисты: невролог, кардиолог, 
эндокринолог. 

Диагностика общих показателей 
здоровья – лабораторные анализы  
и инструментальные исследования, 

КТ, ЭКГ
 

Персональный план восстановления 
на основе полученных данных. 

(Прохождение процедур  
в медицинском центре  
и бальнеокомплексе)

1 2 3



В программе профилактические  
и лечебные процедуры

Упражнения для тренировки лёгких:  
 

ЛФК, дыхательная гимнастика, нордическая  
ходьба, занятия в бассейне.

Физическое воздействие:  
 

лечебный массаж, физиотерапевтическое  
воздействие в области грудной клетки.

Восстановление дыхания:  
 

ингаляции, спелеокамера, массажи, грязевые бани.

Общее укрепление иммунитета:  
 

сухая углекислая ванна, иглорефлексотерапия, душ Виши, 
инъекции витаминов и иммуномодулирующих препаратов и др.



Стоимость 
 

- 15 000 руб. 

Блок диагностики – включает в себя более  
20 видов анализов и инструментальных исследований. 

 

- 50 000 / 70 000 / 90 000 руб. за 10/14/21 день  

Блок с лечебными процедурами  
(подбирается индивидуально, зависит от результатов  

диагностики и назначений врача). 



Результаты реабилитации для гостя

Быстрое восстановление дыхательной системы Полное возвращение к привычной жизни

Повышение качества жизни

Создание устойчивого иммунитета 

Быстрое возвращение к полноценной жизни

Укрепление иммунной и сердечно-сосудистой систем

Прилив жизненной энергии, повышение активности и тонуса

Профилактика серьёзных осложнений




