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Коронавирусная инфекция (COVID-19) – острое респираторное 

заболевание, вызванное новым коронавирусом, ассоциированное с 

повышенной смертностью среди лиц в возрасте старше 60-ти лет, а также 

лиц с сопутствующими патологическими состояниями, такими как сердечно-

сосудистые заболевания, хронические респираторные заболевания, сахарный 

диабет , онкологические заболевания. 

Коронавирусная инфекция (COVID-19) – может протекать как в 

бессимптомной и легкой клинических формах, так и в тяжелой клинической 

форме с развитием внебольничной пневмонии, респираторного дистресс-

синдрома и дыхательной недостаточности в первую очередь. 

Негативные изменения в организме полностью не исчезают после 

получения отрицательных тестов на COVID-19, а некоторые из них 

продолжают прогрессировать и могут сохраняться очень долгое время. 

Поэтому каждому переболевшему коронавирусной инфекцией, независимо 

от степени тяжести, желающему вернуться к обычной жизни без осложнений 

и последствий, необходима реабилитация после перенесенного «ковида», вне 

зависимости от степени тяжести перенесенного заболевания.  

Программа реабилитации направлена на восстановление функций 

дыхательной, сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата и 

стабилизации психоэмоционального состояния получателя социальных 

услуг, перенесшего коронавирусную инфекцию COVID-19. 

Цель программы: обеспечение максимального возвращения граждан к 

исходному состоянию полного восстановления социальной, бытовой и 

профессиональной активности граждан на прежнем уровне. 

Основные задачи реабилитации пациента: 

- восстановление нормальной работы легких, профилактика 

осложнений; 

- избавление от остаточных симптомов; 

- профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы; 

- восстановление иммунной защиты организма. 

Граждане, перенесшие в лёгкой или бессимптомной форме, 

среднетяжелой и тяжелой форме коронавирусную инфекцию COVID-19,  

проходят программу реабилитации курсом 14 дней в бюджетном 

учреждении «Нефтеюганский комплексный центр социального 

обслуживания населения», на базе отделения социальной реабилитации и 

абилитации. 

 Реабилитация в учреждении включает следующие мероприятия: 

№  

п/п 
Мероприятия  

Сроки 

исполнения 
Ответственные  

1.  

Осмотр, сбор анамнеза, изучение 

медицинской документации, 

определения объективного статуса. 

.  

После 14 дневной 

изоляции   

на основании - 

направления на курс 

реабилитаци 

Врач 

территориальной 

медицинской 

организации  
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2.  

Информирование получателя 

социальных услуг о профилактических 

мероприятиях (Приложение 1,2). 

при первичном 

приеме  
заведующий ОСРиА 

3.  

Выполнение процедур, связанных с 

наблюдением за здоровьем получателей 

социальных услуг (измерение 

температуры тела, артериального 

давления, измерение пульсоксиметром 

оснащение крови кислородом)  

ежедневно 
медицинская сестра 

СМО 

4.  

Витаминная терапия (питьевое лечение 

витаминными напитками – шиповник, 

боярышник, клюква и др.) 

до 14 дней,  

 

медицинская сестра 

СМО 

5.  Прием кислородного коктейля до 14 дней  
медицинская сестра 

СМО 

6.  Утренняя гигиеническая гимнастика  ежедневно  

инструктор АФК 

ОСР и А 

медицинская сестра 

СМО              

7.  

Лечебная дозированная ходьба на 

свежем воздухе в соответствии с 

погодными условиями (скандинавская 

ходьба 

ежедневно  

специалист по 

комплексной 

реабилитации  

ОСР и А   

8.  

Дыхательная гимнастика 

по А.М.Стрельниковой 

(обучение и занятия),  

информирование (Приложение3) 

ежедневно   

инструктор АФК 

ОСРиА  

медицинская сестра 

СМО 

9.  
Контроль соматического состояния 

здоровья  
ежедневно  

медицинская сестра 

СМО 

10.  Психологический патронаж  ежедневно  
психолог  

учреждения 

11.  Посещение сенсорной комнаты  до 5 раз 
психолог 

учреждения  

12.  

Заключение, рекомендации по итогам 

реабилитационных мероприятий. 

(Приложение 4) 

по окончанию курса 

специалисты 

учреждения, 

участвующие в 

реализации 

программных 

мероприятий. 

 

Сроки восстановления. Коронавирусная инфекция нарушает 

газообмен в легких, кислородотранспортную функцию органов 

кровообращения и сердечно-сосудистой системы. Процесс их 

восстановления длительный, требует много усилий. Все зависит от 

исходного состояния здоровья получателя социальных услуг, степени 

тяжести заболевания. 
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Компенсация утраченных функций происходит непрерывно с первых 

дней заболевания под контролем лабораторных, инструментальных методов 

исследования. При легком или бессимптомном течении инфекции 

восстановление занимает до 2-3 месяцев, а при более тяжелом процессе 

занимает более года. При своевременной коррекции и регулярном 

наблюдении, болезнь можно взять под контроль, избежать неблагоприятного 

течения.  

Заключение. Реабилитация после коронавируса – это активный 

мультидисциплинарный процесс, в котором принимают участие не только 

врачи, специалисты разных областей, но и участвует сам гражданин. Главная 

цель такой реабилитации – поддержание здоровья, качества жизни, 

восстановление и нормализация активности граждан. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


