
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОГРАММА 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР RESORT RAGAZ & INCOTRADE 

ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ 
COVID И ПОСЛЕ РЕСПИРАТОРНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ
Данная программа необходима тем, кто переболел короновирусом 
или респираторными заболеваниями в средней и тяжелой форме, 
особенно после искусственной вентиляции легких. Реабилитация 
направлена прежде всего на борьбу с последствиями вируса и 
избыточного иммунного ответа на инфекцию, а также на 
восстановление после лекарственной терапии.  

Начинать программу реабилитации нужно сразу после 
стабилизации состояния, чем раньше начать программу, тем 
быстрее будет восстановление и меньше риск возникновения 
хронических заболеваний в последствии. 

Рекомендованная продолжительность от 8 до 15 дней. 

Стоимость программы на 8 дней/7 ночей 3'975 CHF (комиссия 
агентствам включена). Мы рекомендуем начинать программу с 
понедельника (заезд в воскресенье). 

Для более детальной консультации с врачом рекомендуется 
прислать заранее или взять с собой результаты КТ, рентгена 
легких или заключение своего лечащего врача с переводом на 
английский или немецкий язык. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
Проживание в отеле Resort Ragaz 5, стоимость номера DBL comfort room за 
ночь, включая завтрак – от 420 CHF (комиссионная). 

Услуги переводчика в мед центре из расчета 100 CHF в час (если клиент 
недостаточно свободно говорит на немецком или английском) 

Трансфер из аэропорта Цюриха в отель (время в пути 1 час)  

Дополнительные обследования (по желанию/по рекомендации врача):  

спирометрия, КТ с контрастом, ЭКГ, рентген легких

!

В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ 
ВКЛЮЧЕНО:

1 прием у врача 60 мин 

1 повторный прием 30 минут 
(рекомендации по занятиям спортом, 
питанию и тд) 

1 развернутый анализ крови  

1 инфузия внутривенно (витаминно-
минеральный комплекс по рекомендации 
врача) 

1 озонотерапия 45 мин за процедуру  

1 иньекция «витаминная 
бомба» (витамины группы Б)   

1 процедура CELL GYM 45 минут 
(кислородная маска)  

3 индивидуальные тренировки (пилатес, 
йога, аква аэробика) по 50 минут  

или 

3 физиопроцедуры в бассейне по 30 
минут  

3 медицинских массажа по 50 минут  

Неограниченное пользование 
термальным комплексом Tamina Therme, 
а также термальным центром отеля 
Resort Ragaz, комплексом Sauna world. 

Самостоятельные прогулки по горам (по 
размеченным маршрутам) от 3 до 11 км 


