
ФБУ Щентр реабилитации
Фонда социального страхования Российской Федерации <Синаки>>
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<<О проzралле реаб ulumлцuu пацuенпов,
перенёсш ux заболеван uя, вьвванньrе
новой коро нав арусно й uнфе кцuе й COVID- I 9)

в соответствии со статьей 40 Федерального закона от 21 ноября 20l1 г. з2з-Фз
''об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, в целях организации

медицинской рсабилитации пацие}fгов, перенёсших Еов},ю коронавирусную инфекцию

ПРИКАЗЫВАЮ

l. Утвердить Программу реабилrгации после заболеваний, вызванных перенесенной

"овой 
*орона"ирусной инфекцией CovID-l9, в ФБУ I]еггр реабилитации Фсс рФ

кТинаки> (ла,,rее-программа) (приложение Ns l к настоящему приказу),

2. Создать мультидисцишIинарЕуIо реабилитационн},ю командУ (датrее - МДРК) в

составе:
о Карелкина Е.В. - врач - пульмонолог, руководитель МДРК;
о Карлина М.с. - врач функциональной диагноgтики;
о Пgтелина Е.В. - врач по лечебной физкультуре,
. Трубникова Т.В. - врач-физиотерапевт;
с Хохлов С.В. - медицинский психолог;
о Колесникова С.А, - инструюор-методист по лечебной физкульryре;
о Кирсанова О.Н. - медицинскФl сестра по физиотерапии;
о Шкарлупина М.н. - медицинскм сестра по массажу;
о Милохранова Н.В. - инструктор по лечебной физкультуре;
. Гурьева Е.М. - врач - диетолог;

3. мдрк обеспечить выполнение функчий в соответствии с приложением М2 к

настоящему приказу.
4. Лечаlrцм врачам пациентов, постуIlивших для прохождения курса реабилитации

после перенесенной новой коронавирусной инфекчии coVID-lg, обеспечить

выполненис программы во взаимодействии с МДРК.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на Журихина д.в. - зам. дирекгора по

мед. части.

ё- аzэ И.А. Брынцева.Щирекгор



Приложение Nчl
к прикапу ФБУ Щентр
Фсс Ф <Тинаки> Ns

E[i

Программа реабилитации после заболеваяий, вызванпых повой коронавирусной
пнфекцией COVID-I9, в ФБУ Щентр реабилитдции ФСС РФ <<Тиндки>>

фазработана на основе приказа Минздрава РФ от 19 марта 2020 г. N 198н <О временном
порядке организации работы медицинских орftlнизаций в целях реализации мер по

профилакгике и снижению рисков распространения новой коронzlвирусной инфекции COVID-
19> и Временньж методических рекомендаций <Медицинская реабилитация при новой

коронавирусной инфекции (COVID-19) (Версия 2от 31.07.2020)>

Программа рассчитана на пребывание пациента в I_(eHTpe сроком 7ll0l14l2l деgь.

Госпитализация в отделеяие медицинской реабилитации пациентов после перенесённоЙ

новой коронавирусной инфекции COVID-l9 производится с r{етом след},ющих критериев:

- наJIичие реабилитационного потенциаJIа (по оценке реабилитадионной комаяды

пациенТ может быть безопасно отлу{еп от ИВЛ, стабилен по витмьным показателям),

отсутствие призн:ков нараст:lниJI дьIхательной недостаточности;

- не менее 72 часов без лихоралки и жаропонижаюпшх средств, температура тела

< 37 ,5 
ОС1'

- стабильные показатели интервата RR по ЭКГ и SpOz ( > 95% ),

- отс}тствие отрицательной длнамики, подтверждённой инструшента;rьными методаI\.lи

исследовiшиJr (по данным КТ фентгена) или УЗИ легких);

- отрицательный результат лабораторного исследовt!ния биологического матери{rла на

наличие повой коронавирусной инфекции COVID-I 9.

- оценка по шкале реабилитационной маршр}тизации (ШРМ) до 4 баплов.

Зддачи реабилитационпой программы:

о восст{lновление жизненной емкости легких и уровня Еасыщения крови кислороДом
(улучшение вентиляционной фуъкчии легких, газообмена, дрен{Dкной функчии бронхов,

улrIшеЕие крово- и лимфообращения в порФкенной доле/ях легкого, ускорение процессов

рассасьвания зон отека и/или уплотнения легочной ткани при воспМитеЛьНЬD( И ИЕЬD(

процессах в ней)
. профилакгика разрастalниJI соединительной ткани и формирования пневмофиброза,

спаечного процесс4 возникновения ателектчtзов
. повышение работоспособности мышц конечностей и их восприимчивости к нагрузка}.{,

коррекция мышечной слабости
о преодолеЕие стресса, беспокойства, депрессии, нормzrлизация сна
. лечение дисбактериоза кишечника и иммунодефицита, вызванньD( течением заболевания

и применением шrтибиотиков
о предулреждение повторного развития воспалительного процесса в легких

Производятся сJIедующпе пнструментаJIьные и лабораторные исследоваЕия:

о кпинический ана;rиз крови с определением скорости оседания эритроцитов, оценкой

числа тромбоцитов

коагулограмма (МНО)

от



о биохимический анализ крови с определением уровней трalнсtll\,tиЕаз, общего белка" С-
реактивного белка" креатинина с подсчетом скорости клубочковой фильтрачии

. общий {rнализ мочи и оценка суточной потери белка по покапаниям

. электрокардиография (по показшrиям - суtочное мониторирование Экг, Эхокг)

. оценка функции внешнего дьD(tlния методом спирографии

. оценка уровня spo2 сатурации крови кислородом методом пульсоксиметрии

Лечебпый эффект от курсового лечеппя по прогрдмме:

о восстановлеЕиетканевогодыхaulия

о устранение остаточных симптомов, таких кчж длительный кашель

о уJryчшение функции дьпательной системы

о нормаJIизация циркуJUIции крови и обмена веществ

о стабилизацияфизическогои псш(оэмоционaшьItогосостоянияпациента

. )ПtlеНЬШеНИеИПТОКСИКацИИ,СНИЖеНИеКОЛИЧеСТВаОСЛОЖНеНИЙ

. укреплениеиммунитета

Состав программы реабплrrтации пос,rе короЕавнрусной пнфекции COVID - 19
(rcypc лечения) *

Наименование медицшrских услуг Кол-во дней,7ll0l|4l21
Оказьваемый эффект

1. Осмотр специалистов
о Врачебный прием (осмотр

специа.,lистами МДРК)
212/2/з

. Первичный осмотр
пчльмонолога

врача- l/1ll/2

о Перви.шый
физиотерапевта

осмотр врача- 2l2/2/з

a Перви.шый осмотр врача ЛФК 21212lз

a Консультация психолога 21212lз

a Консультация кардиолога 1l1l112

a Копсультация невролога
a Консультация врача-диетолога 1l212lз

a Осмотр лечащего врача 2lзlзl5
2. Общеоздоровительные процедуры
. Лечебная физкультура в за"rе

(групповые заЕятия с дьrхательной
гимнастикой)

6/9l1'0l10
Повышение работоспособности, улучшение

кровообращения, iжтивизация работы внутренних
оргzlнов. Упражнения дыхательной гимнастики
направлеIlы на обогащение организма кислородом,
}ъеличеяие концентрации углекислоты в тканях,
полное раскрытие всех альвеол легочной ткани

о Аквааэробика (групповая

физкультура в бассейне через день) бl9l10l10

a Щигун-терапия з/6/6/10 Снижение стресса, регупирование эмоций,
укрепление дьD(ательных мышц, уп{еньшение
воспtlления и усиление иммунной функции.

Осмотр, составление плаЕа лечения, контроJIь
эффективпости лечения

|l1l1l2 l



. ВелотеЕажер/ходьба
беговой дорожке

на
бl9l10l10

Способствуют тренировке дьтхательной и
сердечно-сосудистой систем, увеличению объёма
вдьIхаемого возд}х4 способствуют очищению
бронхо-лёгочной системы, положительно влияют
на выносливость.

о Терренкш
скандинавскую ходьбу)

(включая
5/8/10/10

.Щозированные физические нlгрузки на
дьD(ательную систему, укрепление мыцщ, связок,

увеличепие объема движений.
3. Бальнеотерапия (чередовать)

о Хлоридные
иодобромные ваrны

натриевые
5/8/l0/10

Оказывают тонизирующее действие на
оргtlнизм, конеlшости, }ъ{еньшают боль, обладают
антиспастическим действием, способствуют
коррекции нарl,rrrений центральной и
вегетативной нервной системы, укрепJIяют
сосудистые стенки

Сухие углекислые ванныa 5/8/ l0/10 Улгlшают функцию внешнего дьжtшия,
повышают бронхиальная проходимость,

улr{шalют вентиляционн},ю функчию, повышают

уровень кислорода в крови, улr{шает обменные
процессы, способствует расширению сосудов,

ул}л{шению работы нервной системы, сер,ццq.

о Грязелечение на
грудной клетки (мешочки)

область
5/8/10/10

Противовоспалительньй,
ммуномодулирующий, антибактериальный |4

икроциркуляции,
эффекты,

активация
улучшение
процессов

вныи

егенерации поврежденньrх тканей, стимуляция

фических цессов

4. Мдссаlк
о Массаж грудной клетки

ручпой/бшrочньй вакууплный массаж 517l|0l1'0
Восстанавливает функциональные нар},шения

ои системы, повышает тонус
мускулатуры, увеличивает

удrой кJIетки, способствует
микро- и макроциркуляции

кск}рсию гр

ви
становпению

a Хивамат 517 /10/10

5. Аппа атная изиот пия

Магнитотерапияa

низкочастотнtц /8/l 0/10
Воздействие на трофику оргzlнов п}тем

мlгнитных колебаний низкой частоты,
казывает выраженный противовосп:IJIительный

эффект с удучшением показателей внешнего
ия

о ИК- лазеротерzшиJI, в области
середины грудины, зон Крениг4
межлопаточной области
паравертебрально на уровне ThIV -

ThVIII и на зону проекции
восп,tлительного очага, по 1 - 2 мин.
на одну зону, 12 - 1 5 мин

7l8l10l10
Улучшение микроциркуляции легочной ткани,

ротивовоспалительное действие, }шеньшение
судистой проницаемости, подilвление

генной микрофлоры, восстановлеЕие ткalни

егкого

о ИК - лазеротерапия,
надвенное облуrение крови

,118/10/10 Улrшrение реологических свойств крови,
противовоспалительное действие, уменьшение
сосудистой проницаемости

о Элекгрофорез лекарственньD(
средств

бl7l|0l10 Противовоспалительное,
трофостимулирlтощее,
действия,

обезболивающее,
спазмолитическое

I



a СМТ-терапия
,ll8l1'0l10 с целью спазмолитического действия,

уменьшения бронхиальной обструкчии, активации
дренажной фуп*цrr, стимуjIяции капlлевьD(

рецепторов, расположенных в области
бифуркачии трахеи, поперетшополосатых, гладких
и дьIхательных мышц, улуlшения эвакуации
мокроты.

a Лимфовижин 7 /8/10/10 Оказывает противовоспалительное действие,
восстzlнiвливает бронхиа.пьную проходимость,
способствует отхождению мокроты

a Интерференчтерапия
,7l8110l10 Болеуголяющсе, миорелаксир},ющее

свойства, норм:шизация работы вегетативной
нервной системы, устранеЕие отечtlости
приневральной ткани, улучшение
периферического кровообращения

a Ультразвlковм тер:шия
,718/10/|0 ПротивовоспалитеJIьное,

десенсибилизирующее, спазмолитическое,
дефиброзирующее действия, воздействие на
гладк},ю мускулатуру бронхов, способств}тощее
отхождению мокроты

l. ТЭС- терапия 5/8/10/10 дктивация защитных механизмов мозга,
гчение болевьrх синдромов разJшIп{ого

снятие состояния депрессии, стресса,
печение дополнительной нормализации сна,

етита, веса, деятельности мозга и п:lldяти,
овышение работоспособности, стимуJIяциrl

мчнитета

6. Кл пия
a Спелеотерапия 517l10l10 Активизация иммунной системы, укрепление

защитньD( механизмов, предотвращеяие развития
инфекций, восстановление бронхиа,тьной
проводимости, стимулирование деятельности
ерцательного эпителия дьD(ательньп путей,

ание противовоспаJIительного,
еского, брояхолитического действия

a Ингаляции 6/8/10/10 Противовоспмительное и антисептическое
здействие, стимулируют отхождеЕие мокроты,

казывauот имьгlтlоукрепляющий эффект на
тельную систему

о Кислородный коктейль
(1 раз в лень)

6/8/10/10 Уrrучшение метаболизма кJIеток, обмена
веществ, активация моторной, ферментативной и
секретной функцию ЖКТ, стаби;п.rзация

нервной системы

о Прием
показаниям)

фиточм (по 6/8/ l0/10 Иммунокоррекция/противовоспалительный

о Прием минеральной воды
(3 раза в день за З0 мин до еды по

200 мл)

,l/|0l14/21 Восполнение в оргaшизме дефицита жизненно
вФкньD( микроэлемеятов, благоприятное
воздействие на обменные процессы, снятие
воспа:rений в почках, мочевыводящих путях,
желудочно- кишечного трzжта

7. Иглорефлексотерапия
a Иглорефлексотерапия 5/8/10/10 Улуrшает кровообращение и нормаJIизует

обмен веществ, улучшает психическое состояние,



иммунитет, оказывает
воспалительное действие.

повьтIIIает

8. озоноте ия
вь капельноa 5l51,1l10

физиологического
ванной воды

озонированного
раство

о Питье
,7l10l14121

5/5l5/5

Обогащение организма кислородом,
становление равновесия иммlтrной и

ональной системы, повышение защитньIх сил,
оксикация организма стимуляция обмена
еств и иммунитетаИнга,rяция озонированной

ваннои водои

9. Карбокситерапия
5/5/,7 /0 Улучшение лёгочной вентиJuIции и газообмена,

олеутоляющий, спазмолитический,
вовоспа.пительньй эффекгы, снижение

ого давления, вязкости крови, снижеЕие
нуса капилляров, устрatнение отёков, улl^rшение

питания тканеЙ, ускорение обмеЕньD( процессов,
нормализация синтеза гормонов

Карбокситерапияa

ия10.Психоте
Реryлирование эмоций, активация защитных

механизмов мозга, облегчение болевьш синдромов
ичного характера, сIIятие состояния депрессии,

ормализации сна, деятельности мозга и па}.{яти,

работоспособности, стимуляция

обеспечение дополнительнойса,

овышение
итета

по показаниямПсихотерапияa

ация11.Ди
о оценка пищевого статуса; н:вначение основного стандартного вари:tнта диеты лечебного питания с

етом основной патологии и наличия имеющейся сопутств}тощей хроЕической патологии; включение

оны стмдартных диет Сlхой белковой композитной смеси; обязательное проведение кС>, <,Щ> -

кция д{сбиоза кишеIшикц вызванного применением антибиотиковации бrпод. Корре

* Состав и количество процедур могут отличаться. Полньй перечень процедур

устан{rвливается индивиду2rльно лечащим врачом в зrвисимости от тяжести перенесенного

заболевания и хар:ктера осложнений (поражение легких./пневмония; кардиопатия, сковlшность
и },]\{еньшение подвижности суставов; нарушение психоэмоционalльного состояния и т.д.)

процедуры и их количество могут быть заменены лечащим врачом на основtlнии

инди видуrrльных противопоказаний

Фиброз легких
углекислые ванны
.Щиетотерапия
лФк
Массаж
Лазерная терапия
Ультразвуковая терапия
Спелеотерапия

fl ыхательная цедостдточность

,Щиетотерапия
лФк
Массаж
Ингаляционная терzшия
Интерференцтерапия
Лазерная терапия
Спелеотерапия

Скованность и уменьшение
подвижности суставов

Кардиопатия
,Щиетотерапия
лФк
Массаж
углекисrше ванны
Низкочастотнм м{гнитотерапшI
Лазернм терапия
Озонотерапия

Сниrкенпе толерантности
к физической пагрузке

.Щиетотерапия [иетотерапия

Показания для методов реабилптации после COYID-19

Нарушеяие
секретолитической
функцип легких
.Щиетотерапия



лФк лФк
Массаж Минеральные ванны
СМТ-терапия Грязелечение
Лазерная терапия Массаж
Электростатический массаж Интерференчтерапия
Вибротерапия Ультразвуковая терапия
Спелеотерапия СМТ-терапия

Озонотерапия
Карбокситерапия

лФк
углекислые ванны
Массаж
Низкочастотная мчlгнитотерапия
Лазерная терапия
ТЭС- терапия

Нарушение психо-
эмоцпонаJIьного состоянпя
Психотерапия
лФк
Массаж
Минеральные ванны
Низкочастотная магIлитотерапия
Транскраниальная
электростимуJrяция
Скшrдинавская ходьба
Спслеотерапия

Методы коптроля эффективности реабилитации. оцеЕка Spoz в покое и при физической нагрузке,
. оценка переносимости физической Еагрузки по шка;lе Борга,

. оценка вырФкенности одышки по пIкале MRC (одышка);

r оценка интенсивности тревоги и депрессии по Госпита"тьной шкале тревоги и депрессии

(HADS),
r динallr{ика показателей качества жизЕи по опроснику MOS SF-36
. тест 6-минутной ходьбы



и
j

от ./с LLl;

Функцпи М{РК

- оцеЕка реабилитациотrного статуса пациента и его динамики на основilяии

анrшиза жалоб, анамнеза, физика.пьного обследования, клинических дalнньD(, результатов

лабораторньтх, инстрр{ентальньD( иссlrедоваЕий, назначенных лечащим врачом;

- устalновление роабилитационного диап{оза, включающего характеристику

состояниJI функчионировшrия и ограничения жизЕедеятельности (функции, стр}ктуры

оргaц{изма, активности и участия пациента), влияния факторов среды и личностньD( факторов на

основе Международной кJIассификации функционирования, огр йчений жизнедеятельности и

здоровья и его изменения в процессе проведения мероприJIтий по медицинской реабиJп,iтации;

- оценка реабилитациоЕного потенциала, определяющего уровепь максимально

возмохного восстановления пациента (возвращение к прехсrей прфессиональной или иной

трудовой деятельЕости, сохрrшение возможности осуществления повседневной деятельности,

возвращение способпости к саrr.rообслуживанию) в намеченньrй отрезок времени;

- формирование цеJIи и задач проведения реабилитационньD( мероприятий;

- оценка факторов риска проведения реабилитационньD( мероприятиЙ и факторов,

ограничивающих проведение реабилитационньrх мероприятий;

- формирование и реаJIизациrI индивидуального плана медицинской реабилитации

(далее - ИПМР);
- оценка эффективности реа],Iизов:tнных в рамках ИПМР реабилитационньD(

мероприятий;

- составление закJIючения ftrеабилитационного эпикриза), содержацего

реабилитационньтй статус, реабилитационный диагноз, реабилитационньй потенциал, итоги

реlшизации ИПМР с описанием достиrн}той дина},tики в состоянии пациеЕта оценку по шкале

реабилитационной маршрутизации, рекомендации по дальнейшей тактике ведения пациента;

- консультирование по вопроfitм медицинской реабилитации с испоJIьзованием

телемедицинских технологий;

- дача рекомендаций по нatправлению пациентов в медицинские организации,

оказывIlющие паллиативн},ю медицинск},ю помощь, в соответствии с Положением об

организации оказания па,rлиативной медицинской помощи, вкJIючая порядок взаимодействия

медицинских оргшrизаций, оргarнизациЙ социального обслуживания и обществевньD(

объединениЙ, иньD( некоммерческих организаций, осуществJUrющих свою деятельность в сфере

охраны здоровья;

- ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о

деятельности.

Приложение No2

к приказу ФБУ Щентр
ФсС РФ <Тинаки> J,(jI
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