
РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ COVID-19
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ И ИНТЕНСИВНАЯ

high quality in neurological rehabilitation



После перенесённого заболевания Covid-19 пациенты 
часто страдают от осложнений, которые сильно 
ограничивают их работоспособность и качество 
жизни. Не только тяжёлое течение заболевания Co-
vid-19 (например, при искусственной вентиляции 
лёгких или лёгочной недостаточности) может 
привести к последующим осложнениям, более 
лёгкое течение заболевания часто также вызывает 
длительные расстройства состояния здоровья. 
Снижение ёмкости лёгких является одним из 
классических симптомов, но возможно появление и 
совершенно других функциональных ограничений. 

Всё больше научных исследований подтверждают 
клинические данные о том, что инфицирование 
новым коронавирусом SARS-CoV-2 может привести к 
разнообразным НЕЙРОЛОГИЧЕСКИМ 
СОПУТСТВУЮЩИМ СИМПТОМАМ И СОПУТСТВУЮЩИМ 
ОСЛОЖНЕНИЯМ. Симптомы включают двигательные 
и когнитивные дисфункции, невралгии и боли в 
мышцах, нарушения обоняния и вкуса. Поэтому 
последующий качественный неврологический уход 
за пациентами, перенёсшими заболевание, очень 
важен. Часто осложнения представляют собой 
сочетание различных расстройств, вне зависимости 
от того, насколько тяжело протекало заболевание 
Covid-19.    

РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА ПОСЛЕ COVID-19



Мы предлагаем СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ, 
ИНТЕНСИВНУЮ РЕАБИЛИТАЦИЮ ПОСЛЕ COVID-19 ДЛЯ 
ЛЕЧЕНИЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ. В связи 
с различным течением болезни и её последствиями, 
реабилитационные мероприятия адаптируются с 
учётом состояния каждого отдельного пациента и 
его потребностей. Для каждого пациента составляется 
индивидуальный план терапии в соответствии с его 
потребностями. Включение в план различных 
медико-терапевтических областей обеспечивает 
целостное рассмотрение всех аспектов лечения, 
необходимых для оптимального решения 
неврологических, лёгочных и психотерапевтических 
задач.  

Наша междисциплинарная команда 
высококвалифицированных врачей, медсестёр, 
физиотерапевтов и эрготерапевтов, логопедов и 
нейропсихологов может внести целенаправленный 
вклад в улучшение общего физического и 
психологического состояния пациентов. Наши услуги 
включают в себя методы и подходы, соответствующие 
руководящим принципам Немецкого общества 
нейрореабилитации: от ранней неврологической 
реабилитации до профессиональной реинтеграции с 
терапевтическим сопровождением.



КОГДА ВОЗМОЖНА РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ CO-
VID-19?

 � Заболевание Covid-19 официально вылечено, т.е. 
выполнены критерии для выписки из больницы 
или домашней изоляции, даже если общее 
состояние значительно ослаблено

 � Насыщение кислородом и частота дыхания в 
стабильном диапазоне, так что возможность 
проведения терапии точно гарантирована

В ЧЁМ СОСТОЯТ ЦЕЛИ ТЕРАПИИ?
Цели реабилитационной терапии после 
коронавируса ориентируются на потребности 
пациента. Лечащий врач обсуждает их с 
междисциплинарной командой по реабилитации, 
после чего составляется программа лечения. 
Часто следующие общие цели лечения – в разной 
степени значимости в каждом индивидуальном 
случае – находятся в центре реабилитационного 
процесса:

 � Улучшение дыхательной функции и объёма 
лёгких

 � Улучшение двигательных дефицитов, повышение 
выносливости и работоспособности

 � Улучшение когнитивных дефицитов, повышение 
выносливости и работоспособности

 � Улучшение психического состояния, уменьшение 
психоментальных и/или связанных со стрессом 
эмоциональных расстройств

 � Улучшение общей работоспособности и 
способности к проведению лечения

ВОПРОСЫ ПО ВАШЕЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ПОСЛЕ COVID-19



 � Улучшение дыхательной функции и объёма 
лёгких: в т.ч. дыхательная терапия, диагностика 
дисфагии, терапия дисфагии

 � Улучшение двигательных дефицитов и 
выносливости: в т.ч. мобилизация, тренировка 
выносливости, целевая тренировка с учётом 
индивидуальных функциональных ограничений

 � Улучшение когнитивных дефицитов и 
выносливости: в т.ч. тренировка внимания и 
памяти

 � Улучшение общей работоспособности

ВЫ ВЫЗДОРОВЕЛИ ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСА, НО 
ВСЁ ЕЩЁ СТРАДАЕТЕ ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ?
Благодаря нашей специальной реабилитационной 
программе после Covid-19 мы поможем улучшить 
вашу общую работоспособность и ваше самочувствие, 
чтобы вы смогли вернуться к повседневной жизни и 
привычному качеству жизни.

КРАТКИЙ ОБЗОР НАШИХ 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ УСЛУГ
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