
Санаторно-курортное лечение 

и реабилитация постковидного синдрома 

в городе Саки

« На берегах этого озера находится чудодейственная 
земля излечивающая 1000 болезней»

Пилиний Старший



Саки

Город Cаки расположен на западном 
побережье Крымского полуострова в 4-5 км 
от берега Черного моря на берегу 
Каламитского залива;

Водные ресурсы – озера — 952 га;

Климат умеренно-континентальный степной 
причерноморский с жарким летом и мягкой 
влажной зимой;

Основными рекреационными ресурсами 
являются: приморско-степной климат, 
морская вода, песчаные пляжи, минеральные 
воды,лечебная рапа и грязи Сакского озера; 

На территории города расположено 14 
санаторно-курортных учреждений; 

Город-курорт Саки



Постковидный синдром Covid-19

Симптоматика:
Волнообразное течение: 1-6 месяцев

Слабость;

Головная боль (эпизодическая), депрессия, 
панические атаки, парасомнии;

Субфебрилитет, озноб, ночная потливость;

Аритмии, гипертонические кризы, острая 
симптоматическая гипотония; 

Бронхообстуктивный синдром, заложенность в груди, 
субъективное ощущение нехватки воздуха; 

Снижение толерантности к физической нагрузке; 

Дисфункции ЖКТ (запор, диарея); 

Васкулиты; 

Эректильная дисфункция; 

Алопеция;



Реабилитация на курорте Саки

Цели реабилитации:

4. Стимуляция 
метаболизма

Цели реабилитации:

5. Профилактика 
фиброзов и рубцов

3. Улучшение 
микроциркуляции

2. Санация межклеточного 
пространства

1. Прогрессивное улучшение легочного, тканевого 
дыхания путем ликвидации гипоксии



Устранения последствий  
гиперкоагуляции и гипоксии.

1

Изменения дыхательного, двигательного, пищевого, 
психоэмоционального стереотипов, восстановление 
режимов сна и бодрствования.

2

Включение в программу реабилитации: дыхательной 
гимнастики, «скандинавской» ходьбы, ЛФК, терренкуры.

3

Стол с увеличением потребления фруктовых кислот, 
клетчатки, применение Сакской минеральной воды (-SH 
группы).

4

Пути достижения целей



Диагностика постковидного синдрома

Диагностика:

ОАК + б/х крови;

ОАМ; 

Коагулограмма; 

Тромбоэаластограмма (при наличии показаний);

Пульсоксиметрия; 

Спирометрия; 

ЭКГ, Эхо-КГ (при наличии показаний);

ЭЭГ (при наличии показаний); 

УЗИ ОБП (при наличии показаний);

УЗДГ сосудов (при наличии показаний); 



Грязевые аппликации Рапные и минеральные, сухие 
углекислые ванны  

Употребление Сакской 
минеральной воды

ЛФК, дыхательная 
гимнастика, массаж

Ингаляции рапой, солевыми 
растворами с гиалуроновой кислотой

Лечебно-оздоровительные процедуры



Кислородотерапия 

(барокамера, нормобарическая гипероксия, 
кислородные концентраторы), криотерапия

Терренкуры, 
«скандинавская» ходьба  

Спелеотерапия 

Бассейны с морской и минеральной 
водой, подводный душ-массаж

Аппаратная физиотерапия 
(низкочастотная, высокочастотная)

Карбокситерапия

Лечебно-оздоровительные процедуры



Компания ООО “А-тур” представляет реабилитацию в 5 санаториях после COVID-19 

Контакты:

г. Москва, ул. Петровка 19/1

+7 495 725 47 97Тел:

artektour.ru/atour.groupСайт: 

О компании “А-тур”

http://sanatory-saki.ru/
Санаторий “Саки”

https://www.yurmino.ru/
Санаторий “Юрмино”

https://rusessentuki.ru
Санаторий “Русь”

https://sakropol.center/

Санаторий “Сакрополь”

https://victoria-essentuki.ru
Санаторий “Виктория”


