ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ ПОСТКОВИДНОГО СИНДРОМА

SHA WELLNESS CLINIC

Программа лечения постковидного синдрома
Борьба с последствиями COVID-19 на основе комплексного подхода

Программа лечения постковидного синдрома

Цели
• Борьба с симптомами или последствиями COVID-19 на
основе комплексного мультидисциплинарного подхода.
• Предотвращение более серьезных последствий, которые
могут возникнуть из-за нарушений функционирования
организма.

Рекомендуется для:
Тех, кто уже перенес COVID-19 и не является источником
заражения, но после выздоровления продолжает страдать от
последствий заболевания, включая следующие:
• Иммунодефицитные состояния
• Затрудненное дыхание
• Нарушения когнитивных способностей
• Психологические и/или эмоциональные нарушения
• Нарушения работы костно-мышечной системы
• Нарушения работы сердца
• Урологические нарушения
• Нарушения пищеварительной системы
• Проблемы состояния и здоровья кожи и/или волос
• Тромбоз

Метод
В

основе

программы

лечения

постковидного

синдрома

лежит первоначальная оценка состояния здоровья врачомтерапевтом. После чего проводятся диагностические тесты,
которые позволяют определить повреждения или биологические
последствия от COVID-19.
В зависимости от конкретных последствий заболевания,
которые наблюдаются у пациента, к программе добавляются
специализированные

процедуры,

которые

объединены

в

дополнительные комплексы для борьбы с симптомами этих
нарушений, а также в соответствии с потребностями и профилем
пациента.

Продолжительность
7 дней
Эта

программа

пребывания
В

в

зависимости

разработана
течение
от

7

для
дней.

количества

дополнительных комплексов, которые
добавлены к ней, может потребоваться
увеличение срока пребывания.
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Содержание программы
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
Оценка состояния здоровья
Консультация врача-терапевта в начале и в конце программы
Клинический анализ в начале программы
Спирометрия
Тест на стрессоустойчивость HRV (вариабельность сердечного ритма)
УЗИ сонных артерий
Тест Elisa
Тест на парвовирус
Базовый лимфоцитарный профиль
Консультация специалиста по ревитализационной медицине
Консультация специалиста по регенеративной медицине
Консультация психолога
Консультация и сеанс физиотерапии

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ И НАТУРАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
Консультация по здоровому питанию
План питания, адаптированный к вашим потребностям
Натуральные терапевтические напитки, в зависимости от предписания врача
Контроль питания в течение всего срока пребывания
Персонализированный план ухода за здоровьем
Консультация по традиционной китайской медицине + сеанс акупунктуры или моксотерапии

HEALTHY LIVING ACADEMY
Бесплатный доступ к групповым занятиям: беседы, холистические занятия, сеансы физических тренировок, прогулки,
демонстрационные мастер-классы здоровой кухни и т. д.

7 дней*

2 600 €

В случае пребывания более 7 дней обратитесь за консультацией в наш отдел бронирования
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Дополнительные комплексы для лечения постковидного синдрома
В зависимости от конкретных симптомов, которые у вас наблюдаются, предлагается ряд комплексов в качестве
дополнения к базовой программе. Они включают процедуры, специализированные анализы и/или консультации,
направленные на различные типы последствий.
Если вам необходима консультация, чтобы определить, какие комплексы процедур оптимально соответствуют вашим
потребностям, пожалуйста, обратитесь в наш отдел бронирования. Вы получите подробную анкету о состоянии
здоровья, которую вам следует заполнить; это позволит нашим специалистам предварительно проанализировать
ваш случай и порекомендовать вам комплексы, оптимально соответствующие вашим потребностям.

Иммунодефицитные состояния

Нарушения работы сердца

Процедура внутривенной озонотерапии GAH

2

Консультация кардиолога + эхокардиография

1

Сеанс внутривенной лазерной терапии

1

Электрокардиограмма

1

Оценка энергетического здоровья,
с картой электромагнитного поля

1

Функциональная оценка у персонального
тренера

1

Сеанс сбалансированной терапии с
использованием дальнего инфракрасного
излучения

Персональная тренировка

2

2

Сеанс криотерапии

1

550 €

900 €

Нарушения работы костно-мышечной системы

Затрудненное дыхание

Сеанс физиотерапии Human Tecar

2

Сеанс небулизации для детокса легких после COVID-19

2

Сеанс терапевтической рефлексологии

1

Ватсу

1

Процедуры традиционной китайской медицины
в зависимости от предписания врача

2

650 €

550 €
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Психологические нарушения

Урологические нарушения

Сеанс фотобиомодуляции мозга

3

Урологическое УЗИ

1

Индивидуальный сеанс майндфулнес

2

Флоуметрия + УЗИ

1

Индивидуальное занятие по йоге

2

Сеанс дыхательных техник пранаяма

1

Сеанс физиотерапии для здоровья тазовой
диафрагмы

2
700 €

900 €

Нарушения когнитивных способностей

Тромбоз

Внутривенная мегадоза витамина C

1

Оценка нейрокогнитивного состояния

1

Сеанс прессотерапии

2

Сеанс транскраниальной электростимуляции

3

Лимфодренажный массаж

2

1 050 €

550 €

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Эти комплексы разработаны специально в качестве дополнения к программе лечения постковидного
синдрома, в зависимости от симптомов или последствий заболевания, наблюдающихся у пациента. Их нельзя
приобрести отдельно от базовой программы лечения постковидного синдрома или в сочетании с другими
оздоровительными программами.
Если вы хотите добавить к программе лечения постковидного синдрома более 5 комплексов, то, ввиду общего
количества процедур/услуг, включенных в них, и с целью их правильного планирования, необходим срок
пребывания, превышающий 7 дней. Наш отдел бронирования предложит вам наиболее подходящий срок
пребывания в зависимости от количества выбранных вами комплексов.

Для получения более подробной информации об оздоровительных программах
и проживании, а также о других доступных услугах, пожалуйста, обратитесь в наш
отдел бронирования.
Тел. +34 966 811 199
reservations@shawellnessclinic.com

lifelong health and wellbeing

Verderol 5 03581 El Albir Comunidad Valenciana Spain
shawellnessclinic.com

