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Актуальность:

Негативные последствия COVID-19 затрагивают многие системы 
организма пожилых людей:

Условия возвращения к нормальной жизни

Когнитивные  
функции       

Ментальное 
здоровье

Способность 
самостоятельно 
поддерживать 

быт

Комплексная 

реабилитация!



Цель:

Целью комплексной программы реабилитации пациентов, 
перенесших COVID-19, является:

 восстановление психического здоровья пожилого человека;

 формирование позитивного эмоционального состояния, улучшение 
настроения, качества сна;

 возвращение к привычной жизни – профессиональной, социальной 
и бытовой активности на прежнем уровне.



Задачи:

 Восстановить функции дыхания;

 Повысить толерантность к физическим нагрузкам;

 Стабилизировать психоэмоциональное состояние;

 Восстановление когнитивных функций;



Граждане пожилого возраста, 

перенесшие COVID-19

Стационарная форма 
обслуживания

15 
календарных 

дней

Полустационарная форма 
обслуживания

15 рабочих 
дней



Мультидисциплинарный подход

Первичный прием врача-гериатра

Специалист по реабилитационной работе 
(индивидуальная программа, маршрутный 
лист)

Ежедневное обслуживание и сопровождение 
согласно индивидуальной программе

Заключительная оценка эффективности 
проведенной работы (анкетирование)

Медицинские 

услуги

Психологическая 

реабилитация

Творческая 

мастерская

Социокультурная 

реабилитация



Специалисты 
мультидисциплинарной

бригады

Врач-гериатр

Специалист по 
реабилитационной 

работе

Психолог 

Руководитель кружка 
(творческая 
мастерская)

Инструктор ЛФК

Массажист 



Услуги, предоставляемые в рамках 

комплексной реабилитации:

Социально-медицинские 

услуги

Дыхательная гимнастика;

Скандинавская  ходьба;

Галокамера ;

Детензертерапия;

Массаж;

Физиопроцедуры;

Витаминотерапия;

Кислородный коктейль, 

Грудной сбор

Социально-

психологические услуги

Нейрофитнес;

Психогимнастика;

Тренинг по нормализации 

психического состояния;

Психопросвещение

Социально-

педагогические услуги

Занятия в творческой 

мастерской;

Организация досуга.



Социально-медицинские услуги
Фитотерапия;

Витаминотерапия;

Галокамера;

Массаж;

Детензертерапия

физиотерапия



Занятия лечебной 
физкультурой

Дыхательная гимнастика;

Скандинавская ходьба;

Адаптивные виды спорта .



Социально-психологические услуги

Цель: поддержание и дальнейшее 

развитие познавательных (когнитивных) 

способностей пожилых людей.

Главная задача – укрепление важных 

психологических функций пожилых 

людей в доступной форме, социальная 

адаптация и психологическая 

реабилитация. 



Социально-педагогические услуги
 Занятия в творческой мастерской;

 Лекции о здоровом образе жизни, о вакцинации;

 Обучение компьютерной грамотности;

 Караоке «Споемте, друзья!»;

 Музыкальная викторина;

 Интеллектуальнаые игры;

 Душевные песни под живой звук аккордеона.



Количество услуг

1138, 49%

471, 20%

337, 15%

378, 16%

Полустационарная форма

Социально-медицинские услуги

Социокультурные услуги

Творческая Мастерская

Психологические услуги

4726, 43%

4222, 38%

1146, 10%

976, 9%

Стационарная форма

Социально-медицинские услуги

Социокультурные услуги

Творческая Мастерская 

Психологические услуги



Стабилизация психо-эмоционального состояния.

Укрепление иммунной, сердечно-сосудистой систем.

Снижение вредного влияния перенесенной болезни на организм.

Прилив жизненной энергии, повышение активности и тонуса.

Полное возвращение к привычной жизни.

Результаты реабилитации

Реабилитация после коронавируса – это активный комплексный 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, после 

перенесенного заболевания.



Спасибо за внимание!


