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Современная Евпатория – уникальный курорт для семейного отдыха! У нас есть 
все: теплое море, целительная рапа и грязи лиманов, термальные источники, ми-
неральные воды, чудесные песчаные пляжи, удивительное сочетание степного и 
морского климата. Мы гордимся своими уникальными природными факторами, ко-
торые возвращают людям силу и способствуют лечению множества заболеваний.

Евпатории принадлежит приоритет в лечении ряда тяжелых заболеваний. Прежде 
всего, это относится к ревматоидному артриту и другим ревматическим заболева-
ниям. Высокоэффективная методика их лечения, дающая прекрасные результаты, 
впервые разработана именно в Евпатории.

Одно из основных направлений – лечение гинекологических заболеваний. Соче-
тая использование грязи, рапы с физиотерапевтическим лечением, лазеротерапи-
ей, массажем, можно добиться особой эффективности лечения этих заболеваний.     

Сегодня в Евпатории функционирует отделение по лечению супружеского бес-
плодия, что позволяет своевременно обследовать и лечить обоих супругов, способ-
ствовать психоэмоциональному комфорту и укреплению таких семей.

Медики курорта лечат также заболевания опорно-двигательного аппарата, верх-
них дыхательных путей, поражения центральной и нервной периферической систе-
мы, в т.ч. ДЦП, последствия энцефалитов, кожные болезни, урологические заболе-
вания и многие другие.

 В Евпатории нет промышленных предприятий, загрязняющих атмосферу. Самые 
авторитетные экологические экспертизы показывать высокую степень чистоты 
природной среды курорта.

Море в Евпатории успокаивает, помогает избавится от бессонницы и надолго за-
ряжает хорошим настроением. Приправленный запахом степных трав воздух, при-
водит в норму давление, «прогоняет» головные боли и снимает приступы астмы. 
Евпаторийский природный ингаляторий работает без выходных. 

Приезжайте и попробуйте сами!

УНИКАЛЬНОСТЬ РЫНОЧНОЙ ПОЗИЦИИ 
КУРОРТА ЕВПАТОРИЯ
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КЛАССИФИКАТОР БОЛЕЗНЕЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ КЛАССИФИКАТОР БОЛЕЗНЕЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ

РАССТРОЙСТВА НАСТРОЕНИЯ
И ПОВЕДЕНИЯ

«ИМ. Н.К. КРУПСКОЙ» 
Санаторий 53

«ТАВРИДА» 
Санаторий 55«ЭВОЛЮЦИЯ» 

Центр спорта 40

«ОРЛЁНОК» 
Санаторий 54

«ИСКРА»
Санаторий   59

БОЛЕЗНИ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 
И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ТКАНЕЙ / БОЛЕЗНИ КОЖИ

«ИМПЕРИЯ»
Санаторно–оздоровительный комплекс 23

БОЛЕЗНИ ПОЛОСТИ РТА / 
СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ И ЧЕЛЮСТЕЙ

«ОРЕН–КРЫМ» 29Санаторий

«ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ» 
Санаторий 14

ДЕЛЬФИНОТЕРАПИЯ
Дельфинарий в заливе Донузлав 49

«СЕВЕРНЫЙ» 
Санаторий 38

«ПОБЕДА» 
Санаторий для детей с родителями 30 БЮВЕТ 

Минеральная вода  «Евпаторийская» 48

«БУРЕВЕСТНИК» 
Санаторий 08

«ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ» 
Санаторий 13

«МОРСКОЙ» 

34Санаторий для детей  
и детей с родителями

«ФЕМИДА» 
Санаторий 37

«ЕВПАТОРИЙСКИЙ ВОЕННЫЙ 
ДЕТСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ 
САНАТОРИЙ» МИНИСТЕРСТВА 
ОБОРОНЫ РФ (ЕДКС МО) 15

«ИМПЕРИЯ» 
Санаторно–оздоровительный комплекс 22

«СМЕНА» 
Санаторий 57

«БРИГАНТИНА» 
Санаторий 42

«МЕЧТА» 
Санаторий 20 «ЭВОЛЮЦИЯ» 

Центр спорта 40

«ЧАЙКА ИМ. ГЕЛИЛОВИЧЕЙ»

45Санаторий для детей  
и детей с родителями

«ОРЕН–КРЫМ» 
Санаторий 27

«ЮБИЛЕЙНЫЙ» 
Санаторий для детей  
и детей с родителями 52
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КЛАССИФИКАТОР БОЛЕЗНЕЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ КЛАССИФИКАТОР БОЛЕЗНЕЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ

«ДРУЖБА» 
Санаторий 24

«ОРЕН–КРЫМ» 
Санаторий 26

«ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ» 
Санаторий 11

«МЕЧТА» 
Санаторий 21

«РАДУГА»
Санаторий   56

«ТЭС–ОТЕЛЬ»
Санаторно-оздоровительный 
комплекс  58

БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 
И ЛОР-ОРГАНОВ

«РОДИНА» 
Санаторий 25«БУРЕВЕСТНИК»

Санаторий 09

«ЧАЙКА ИМ. ГЕЛИЛОВИЧЕЙ» 
Санаторий для детей 
и детей с родителями  38

«ЕВПАТОРИЙСКИЙ ВОЕННЫЙ 
ДЕТСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ 
САНАТОРИЙ» МИНИСТЕРСТВА 
ОБОРОНЫ РФ (ЕДКС МО) 16

ИНВАЛИДИЗИРУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА, ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
И ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

«МОРСКОЙ» 

36Санаторий для детей  
и детей с родителями

«МЕЧТА» 
Санаторий 19

«ЧАЙКА ИМ. ГЕЛИЛОВИЧЕЙ» 
Санаторий 46

«ОРЕН–КРЫМ» 
Санаторий 28

«СЕВЕРНЫЙ» 
Санаторий 39 «ПРИМОРЬЕ» 

Санаторий 51

ХРОНИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ АРТЕРИЙ / ВЕН / ЛИМФАТИ-
ЧЕСКИХ СОСУДОВ И ОРГАНОВ КРОВООБРАЩЕНИЯ

33
«ПОБЕДА» 
Санаторий для детей 
с родителями 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛУДОЧНО -КИШЕЧНОГО ТРАКТА

«ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ» 
Санаторий

ХРОНИЧЕСКИЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ /
ЖЕНСКОЕ И МУЖСКОЕ БЕСПЛОДИЕ

12 «МЕЧТА» 
Санаторий 17

«БЮВЕТ»
Минеральная вода  «Евпаторийская»  48

«ЗДРАВНИЦА» 
Санаторий 43
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МЕДИЦИНСКИЙ 
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР «БУРЕВЕСТНИК»

АНТИСТРЕСС
Возрастной контингент 
от 18 до 80 лет

Республика Крым, г. Евпатория, 
ул. П. Морозова, 7/13

Стоимость: 
без лечения        2200 руб./сут.
с лечением          2990 руб./сут.

Программа лечения: Программа лечения:Показания: 
Синдром хронической усталости 

Ожидаемый эффект:
• Повышение работоспособности умственной,
физической
• Исчезновение бессонницы, раздражительно-
сти, головных болей
• Улучшение психоэмоционального настроя

Программа обследования:
• Общий анализ крови и анализ крови на сахар
• Общий анализ мочи
• Электрокардиография
• Реоэнцефалография (по показаниям)

Показания: 
• Остеоартрозы, посттравматические 
артрозо-артриты, ревматоидный артрит, 
ревматические полиартриты, инфекционные 
артриты
• Артралгии

Ожидаемый эффект:
Улучшение качества жизни

Программа обследования:
• Клинические, биохимические исследования 
крови при поступлении и в процессе лечения 
(по показаниям)
• Рентгенодиагностика (по показаниям)
• Реовазография (по показаниям)
• Электрокардиография

• Общие ванны
(ароматические, морские, йодобромные)
• Лечебный душ (дождевой, циркулярный) 
• Подводный душ-массаж
• Сухие углекислые ванны
• Свободное плавание в бассейне
• Гидрокинезотерапия 
• Питьевое лечение минеральной водой 
«Планета» (скв. №58) и «Евпаторийская» (скв. №13) 
• Винотерапия
• Галотерапия
• Рефлексотерапия
• Фитотерапия
• Психотерапия и психоэмоциональная разгрузка
• Физиотерапия (электросон, амплипульстерапия) 
• Лечебный массаж (механический, ручной)
• Лечебная физкультура, лечебная ходьба
• Солярий

• Первичный осмотр и наблюдение врача
• Хлоридно-натриевые, или йодобромные ванны, 
или вихревые ванны для нижних и верхних конеч-
ностей (по показаниям)
• Грязевые аппликации или гальваногрязелечение
• Гидромассаж или гидролазерный душ
• Плавание в море, бассейне
• Физиотерапия: электрофорез, или амплипульсте-
рапия, или фонофорез бишофита, магнитотерапия
• Санация хронических очагов инфекции
• Климатолечение
• Ароматерапия
• Фитотерапия
• Массаж ручной
• Лечебная гимнастика или механотерапия
• Солярий (в осенне-зимний период)

Стоимость: 
без лечения        2200 руб./сут.
с лечением          2990 руб./сут.

ЗДОРОВЫЕ СУСТАВЫ
Возрастной контингент 
от 18 до 80 лет

МЕДИЦИНСКИЙ 
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР «БУРЕВЕСТНИК»

Республика Крым, г. Евпатория, 
ул. П. Морозова, 7/13



10 11

ЗДОРОВЫЕ СОСУДЫ
Возрастной контингент 
от 18 до 80 лет

Стоимость: 
без лечения        2200 руб./сут.
с лечением          2990 руб./сут.

Программа лечения: Ожидаемый эффект:
• Восстановление кровообращения в сосудах 
нижних, верхних конечностей
• Уменьшение клинических проявлений забо-
левания (болевой синдром, отеки)
• Повышение физической работоспособности

Программа обследования:
• Общий анализ крови, анализ мочи
• Биохимический анализ крови
(сахара, липиды, коагулограмма)
• Электрокардиография
• Реовазография
• Консультация эндокринолога, окулиста 

• Ручные, ножные ванны (вибрационные)
• Плавание в бассейне
• Сухие углекислые ванны
• Грязелечение (по показаниям)
• Физиопроцедуры (лазеротерапия, магнито-
терапия, амплипульстерапия и др.)
• Рефлексотерапия 
• Лечебная гимнастика
• Лечебное питание
• Климатолечение 
• Полихромный солярий 
(в осенне-зимний период)

Показания: 
• Хронический тромбофлебит
• Варикозное расширение вен
• Диабетическая ангиопатия

САНАТОРИЙ 
«ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ» 

ДЫХАНИЕ - ЭТО ЖИЗНЬ
Возрастной контингент 
от 3 до 80 лет

Республика Крым, г. Евпатория,  
ул. Маяковского, 2

Стоимость: 
с лечением     от 1400 руб./сут.

Программа лечения:

Ожидаемый эффект:
• Улучшение самочувствия и общего 
состояния организма
• Удлинение периода ремиссии
• Нормализация носового дыхания

Программа обследования:
• Спирография 
• Динамическая пикфлоуметрия
• Электрокардиография
• Рентгенография (по показаниям)
• Консультации: терапевт, педиатр, пульмоно-
лог, отоларинголог, физиотерапевт, врач ЛФК

• Диетотерапия
• Теплолечение (лечебная грязь)
• Водолечение (циркулярный душ, лечебные 
ароматические ванны, жемчужные ванны)
• Ингаляционная терапия
• Галотерапия
• Аппаратная физиотерапия
• Фитотерапия (фиточай)
• Аэрофитотерапия
• Лечебный массаж
• Оксигенотерапия (кислородный коктейль)
• Медикаментозная терапия (по показаниям)
• Кинезо-терапия (лечебная физкультура)

Показания: 
• Состояние после перенесённой пневмонии 
(не менее 3-х месяцев после обострения)
• Хронический бронхит в период ремиссии

• Бронхиальная астма гормононезависимая,
легкой и средней степени тяжести, в период 
ремиссии
• Хронические заболевания носоглотки

МЕДИЦИНСКИЙ 
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР «БУРЕВЕСТНИК»

Республика Крым, г. Евпатория, 
ул. П. Морозова, 7/13
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РЕПРОДУКТИВНОЕ 
ЗДОРОВЬЕ
Семейная программа

Стоимость: 
с лечением     от 1400 руб./сут.

Программа лечения:

Программа обследования:
• Обследования по показаниям
• Общий анализ крови, мочи
• Консультация специалистов

• Грязелечение (электрофорез и грязевые 
тампоны)
• Влагалищные орошения, различные виды 
ванн и душей 
• Аппаратная физиотерапия, сухие углекис-
лые ванны
• Лимфодренаж 
• Иглорефлексотерапия
• Биоакустическая коррекция
• Лечебная физкультура

Показания: 
• Бесплодие

Рекомендации:
• Наиболее оптимальным временем года для 
лечения является осенне-зимне-весенний 
период
• Рекомендованная продолжительность 
пребывания в санатории – не менее 18 дней

ЖИЗНЬ БЕЗ БОЛИ
Возрастной контингент: 
взрослые, родители с детьми

Стоимость: 
с лечением     от 1400 руб./сут.

Программа лечения:

Ожидаемый эффект:
• Улучшение состояния здоровья
• Повышение работоспособности

Программа обследования:
• Консультации специалистов
• Анализы 
• Обследования по показаниям 

• Лечебная физкультура
• Групповые и индивидуальные занятия, 
проводимые высокопрофессиональными 
специалистами 
• Механотерапия с помощью различных 
тренажёров для разработки разных
групп мышц
• Различные виды ванн и душей (вихревые 
общие и для конечностей, жемчужные, 
аромаванны
• 4-камерные электрогальванические, 
циркулярный душ, душ Шарко)
• Разнообразные аппаратные физиотерапев-
тические процедуры 
• Электротерапия, электростимуляция, 
амплипульс, СМТ, лазеротерапия и др. 
• Активно используются иглорефлексотера-
пия, грязевой электрофорез

Показания: 
• Лечение отдельных нервов, нервных 
корешков и сплетений
• Полиневропатия
• Другие заболевания периферической 
нервной системы 

Рекомендации:
Необходимая продолжительность пребыва-
ния в санатории должна составлять 18 дней.

Ожидаемый эффект:
• Улучшение психоэмоционального 
настроя
• Наступление беременности

САНАТОРИЙ 
«ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ» 

Республика Крым, г. Евпатория,  
ул. Маяковского, 2

САНАТОРИЙ 
«ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ» 

Республика Крым, г. Евпатория,  
ул. Маяковского, 2
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ДВИЖЕНИЕ - ЭТО ЖИЗНЬ
Возрастной контингент: 
взрослые, родители с детьми

Стоимость: 
с лечением     от 1400 руб./сут.

Программа лечения:
• Вихревые и аромаванны, гидромассаж, 
электрогальванические ванны 
• Ручной и механический массаж
• Лечебная физкультура
• Занятия на профилакторе Евминова 
• Механотерапия с использованием специ-
альных тренажёров, позволяющих разра-
батывать отдельные суставы
• Электрогрязевые процедуры и грязевые 
аппликации
• В программу включены различные виды 
электротерапии, электростимуляции, маг-
нитотерапии, лазеротерапии, используют-
ся ультразвуковая терапия, фонофорез
• Особое место занимает иглорефлексоте-
рапия
• Сухие углекислые ванны

Показания: 
• Заболевания костно-мышечной системы 
и соединительной ткани, дорсопатия, 
спондилопатия, остеопатия, хондропатия
• Последствия различных травм 

Накоплен богатый опыт работы с данной 
категорией больных. 

Ожидаемый эффект:
• Улучшение самочувствия и общего состояния 
организма
• Уменьшение воспалительных процессов 
в организме

Программа обследования:
• Консультации специалистов
• Анализы 
• Обследования по показаниям 

САНАТОРИЙ 
«ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ» 
Республика Крым, г. Евпатория,  
ул. Маяковского, 2

ЦЕЛЕБНАЯ СИЛА 
ПРИРОДНЫХ 
ИСТОЧНИКОВ
Возрастной контингент: 
дети 7-14 лет, взрослые

Стоимость: 
без лечения  от 1550 руб./сут.
с лечением    от 2165 руб./сут.

Программа лечения:
• Диетическое питание
• Питьевой курс минеральной воды скв. № 13 
(тип гидрокарбонатных хлоридных 
натриевых вод с содержанием необходимых 
микрокомпонентов и биологически 
активных веществ) или № 58 (борные воды)
• Грязевые аппликации
• Аппаратная физиотерапия (по показаниям)
• Фитотерапия
• Климатотерапия (аэро-, гелио-, талассотерапия)
• Лечебная физкультура
• Массаж (по показаниям)
• Психологическая поддержка
• Спелеотерапия

Показания: 
• Хронический гепатит, холецистит
• Дискинезия желчевыводящих путей
• Атопический дерматит

Ожидаемый эффект:
• Улучшение функции желчевыводящих путей
• Повышение работоспособности умственной 
и физической
• Повышение качества жизни
• Регресс кожных изменений
• Снижение сенсибилизации
• Нормализация биоценоза кишечника

Программа обследования:
• Клинический осмотр педиатра, терапевта
• Консультация гастроэнтеролога
• Общий клинический анализ крови
• Биохимический анализ крови (глюкоза, 
липидограмма)
• УЗИ печени и желчевыводящих путей, почек
• Копрограмма (по показаниям)
• Общий анализ мочи

«ЕВПАТОРИЙСКИЙ ВОЕННЫЙ 
ДЕТСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ 
САНАТОРИЙ» МИНИСТЕРСТВА 
ОБОРОНЫ РФ (ЕДКС МО)

Республика Крым, г. Евпатория,  
ул. Дувановская, 21
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Стоимость: 
без лечения  от 1550 руб./сут.
с лечением    от 2165 руб./сут.

Программа лечения:
• Диетическое питание
• Грязевые аппликации
• Гидрокинезотерапия 
(мин. вода скважины №6251(8)
• Лечебная физкультура
• Массаж
• Спелеотерапия
• Аппаратная физиотерапия (по показаниям)
• Сенсорная терапия (по показаниям)
• Логопедическая коррекция (по показаниям)
• Иппотерапия (по показаниям)
• Нейро-ортопедическая коррекция 
• Хирургическое лечение

Показания: 
• Врожденные и приобретенные инвалидизи-
рующие заболевания центральной и перифе-
рической нервной системы и опорно-двига-
тельного аппарата, бронхиальная астма

Ожидаемый эффект:
• Улучшение качества жизни детей-инвалидов
• Социальная адаптация, приобретение профес-
сиональных навыков
• Коррекция существующих контрактур, спасти-
ческих установок, деформаций опорно-двига-
тельного аппарата
• Регресс бронхообструкции
• Снижение сенсибилизации

Программа обследования:
• Клинический осмотр специалистами
• Общий клинический анализ крови, мочи
• Биохимический анализ крови
• Нейрофизиологические методы (ЭЭГ, РЭГ, ЭМГ)
• Спирография
• ЭКГ
• Рентгенологические методы обследования
• Иммунограмма

«ЕВПАТОРИЙСКИЙ ВОЕННЫЙ 
ДЕТСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ 
САНАТОРИЙ» МИНИСТЕРСТВА 
ОБОРОНЫ РФ (ЕДКС МО)

Республика Крым, г. Евпатория,  
ул. Дувановская, 21

ЗОЛОТЫЕ ДЕТИ
Возрастной контингент: 
дети 7-14 лет, взрослые

Программа лечения:
• Грязелечение
• Восходящий душ 
• Грязелечение
• Лазеротерапия
• Магнитотерапия
• Психотерапия 
• Воздушные и солнечные ванны 
• Морские купания
• Прием минеральной воды (по показаниям)
• Физиотерапия
• Лечебная гимнастика, ходьба 

Показания: 
• Хронический простатит
• Хронический уретрит
• Хронический цистит
 • Снижение половой активности, 
в т. ч. в репродуктивном возрасте
• Ускоренная эякуляция

Ожидаемый эффект:
• Уменьшение клинических проявлений 
заболевания

Программа обследования:
• Электрокардиография (по показаниям)
• УЗИ органов малого таза
• Опросник качества жизни
• Консультации специалистов

САНАТОРИЙ 
«МЕЧТА» 

МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
Возрастной контингент 
от 18 до 80 лет

Республика Крым, г. Евпатория,  
ул. Горького, 40

Стоимость: 
без лечения  от 1232 руб./сут.
с лечением    от 1564 руб./сут.
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Программа лечения:
• Гинекологические орошения, ванночки, тампоны
• Грязевые влагалищные тампоны (по показаниям)
• Грязевые аппликации или электрогрязелечение
• Восходящий душ или вихревые ножные ванны
• Лазеротерапия или магнитотерапия
• Гинекологический массаж (по показаниям)
• Рефлексотерапия
• Лечебные ванны
• Психотерапия 
• Воздушные и солнечные ванны, морские купания
• Питьевой прием минеральной воды «Планета» 
и «Евпаторийская» (по показаниям)
• Фитотерапия, аэрофитотерапия
• Лечебная гимнастика, ходьба

Показания: 
• Климактерические неврозы
• Вегетативные дисфункции в предменопаузе

Ожидаемый эффект:
• Ликвидация или уменьшение 
клинических проявлений невроза
• Улучшение общего самочувствия

Программа обследования:
• Общий анализ крови, анализ крови на сахар
• Биохимический анализ крови 
(липиды, билирубин, трансаминазы, 
печеночные пробы, коагулограмма)
• Гормональные исследования 
(ЛГ, ФСГ, пролактин, ТТГ) (по показаниям)
• Электрокардиография, реоэнцефалография
• УЗИ органов малого таза, молочной железы
• Ректороманоскопия (по показаниям)
• Консультация эндокринолога 
• Консультация психотерапевта

САНАТОРИЙ 
«МЕЧТА» 

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ ЖЕНЩИНЫ
Возрастной контингент 
от 40 лет до 70 лет

Республика Крым, г. Евпатория,  
ул. Горького, 40

Стоимость: 
без лечения  от 1232 руб./сут.
с лечением    от 1564 руб./сут.

Программа лечения:
• Первичный осмотр и наблюдение врача
• Лечебные ванны (морские, жемчужные, хвойные)
• Грязевые аппликации или гальваногрязелечение
• Гидромассаж или вихревые ароматические ванны
• Плавание в море или бассейне
• Массаж ручной, механомассаж или прессомассаж
• Лечебная гимнастика
• Физиотерапия (магнитотерапия, лазеротерапия)
• Санация хронических очагов инфекции
• Ароматерапия, фитотерапия (по показаниям)
• Психологическая разгрузка (по показаниям)
• Медикаментозное лечение (по показаниям)

Показания: 
• Остеохондрозы позвоночника
• Остеоартрозы
• Посттравматические артрозо-артриты 
• Ревматоидный артрит, реактивный артрит
• Артралгии

Ожидаемый эффект:
• Улучшение состояния здоровья 
• Уменьшение болей в суставах
• Уменьшение симптомов утренней 
скованности

Программа обследования:
• Клинические, биохимические 
исследования крови (по показаниям)
• Рентгенодиагностика (по показаниям)
• Реография нижних конечностей 
• Электрокардиография
• Консультация гинеколога, эндокринолога 

САНАТОРИЙ 
«МЕЧТА» 

ЗДОРОВЫЕ СУСТАВЫ
Возрастной контингент 
дети 5-14 лет, взрослые

Республика Крым, г. Евпатория,  
ул. Горького, 40

Стоимость: 
без лечения  от 1232 руб./сут.
с лечением    от 1564 руб./сут.
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Программа лечения:
• Грязелечение
• Восходящий душ 
• Грязелечение
• Лазеротерапия
• Магнитотерапия
• Психотерапия 
• Воздушные и солнечные ванны 
• Морские купания
• Прием минеральной воды (по показаниям)
• Физиотерапия
• Лечебная гимнастика, ходьба 

Показания: 
•  Женское бесплодие

Ожидаемый эффект:
• Ликвидация или уменьшение 
клинических проявлений невроза
• Улучшение общего самочувствия

Программа обследования:
• Первичный прием и наблюдение 
гинеколога
• Консультация терапевта
• Консультация невропатолога, 
психотерапевта
• Консультация отоларинголога
• УЗИ органов малого таза 
• Электрокардиография

САНАТОРИЙ 
«МЕЧТА» 

СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ
Возрастной контингент 
от 18 до 45 лет

Республика Крым, г. Евпатория,  
ул. Горького, 40

Стоимость: 
без лечения  от 1232 руб./сут.
с лечением    от 1564 руб./сут.

Программа лечения:
• Диетотерапия
• Грязелечение
• Водолечение
• Ингаляционная терапия
• Фитотерапия
• Медикаментозная терапия 
(по показаниям)

Показания: 
• Хронический бронхит (в т.ч. обструктивный)
• Хронический ринит, риносинусит
• Хронический фарингит, гайморит, тонзиллит

Ожидаемый эффект:
• Улучшение общего состояния
• Повышение функции внешнего дыхания, 
носового дыхания
• Повышение общей работоспособности
• Продление периода ремиссии заболевания
• Улучшение самочувствия и общего состояния 
организма

Программа обследования:
• Электрокардиография
• Опросник качества жизни
• Консультации отоларинголога

САНАТОРИЙ 
«МЕЧТА» 

ЮЖНЫЙ БРИЗ – 
СВОБОДНОЕ ДЫХАНИЕ
Возрастной контингент 
от 7 до 75 лет

Республика Крым, г. Евпатория,  
ул. Горького, 40

Стоимость: 
без лечения  от 1232 руб./сут.
с лечением    от 1564 руб./сут.
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Программа лечения:
• Диетотерапия
• Импульсная терапия, лазерная терапия
• Ингаляция
• Спелеотерапия (соляная пещера)
• Грязевые обертывания
• Массаж общий
• Фитотерапия (чай лечебный)
• Синглетно-кислородная терапия 
• Бювет минеральной воды (200 мл)
• Гидрокинезотерапия (60 минут)

Показания: 
• Остеохондроз позвоночника, деформирующий 
остеоартроз
• Хронические воспалительные заболевания 
мужской и женской сферы, бесплодие
• Целлюлит, ожирение I первой степени

Ожидаемый эффект:
• Расслабление и укрепление мышц
• Увеличение амплитуды движения
• Успокоение нервной системы
• Активизация обмена веществ 
и кровообращения

Программа обследования:
• Наблюдение врача
• Исследование на аппаратно-программ-
ном лечебно-диагностическом комплексе 
«ММВТ АМСАТ-КОВЕРТ»
• Заключительный осмотр врача

САНАТОРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС «ИМПЕРИЯ»

Республика Крым, г. Евпатория, 
ул. Токарева, 4/б

Программа лечения:
• Диетотерапия
• Ультразвук
• Лазерная терапия
• Десневые грязевые аппликации
• Орошение рапой Сакского озера
• Массаж воротниковой зоны
• Спелеотерапия (соляная пещера)
• Фитотерапия (чай лечебный)
• Синглетно-кислородная терапия
• Бювет минеральной воды, гидрокинезотерапия

Показания: 
• Генерализованный пародонтит (I-II степень)
• Кровоточивость десен
• Сенильный остеопороз

Ожидаемый эффект:
• Противовоспалительный, антибактериаль-
ный эффект: подавление чрезмерного размно-
жения микробов в полости рта
• Предотвращение образования и растворение 
зубного налета
• Восстановление микроциркуляции в тканях 
пародонта
• Усиление процессов реминерализации эмали

Программа обследования:
• Наблюдение врача
• Консультация стоматолога
• Компьютерное исследование 
Dental «АМСАТ-КОВЕРТ»

ЭКСКЛЮЗИВ
Возрастной контингент 
от 4 лет, взрослые

Стоимость: 
с лечением     от 3947 руб./сут.

САНАТОРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС «ИМПЕРИЯ»

Республика Крым, г. Евпатория, 
ул. Токарева, 4/б

DENTAL SPA
Возрастной контингент 
от 4 лет, взрослые

Стоимость: 
с лечением     от 2126 руб./сут.



24 25

Программа лечения:
• Грязелечение или электрогрязелечение
• Инфракрасная сауна
• Ингаляционная терапия и флаттертерапия
• Синглетно-кислородная терапия
• Спелеотерапия 
• Физиотерапия
• Селективная хромотерапия
• Ароматерапия
• Лечебный массаж ручной, биорезонансная 
вибростимуляция
• Лечебная дыхательная гимнастика
• Лечебная дозированная ходьба

Показания: 
• Бронхиальная астма
• Хронический бронхит (в т. ч. обструктивный)
• Хронический ринит, риносинусит
• Хронический фарингит, трахеит
• Хронический тонзиллит

Ожидаемый эффект:
• Улучшение общего состояния
• Улучшение функции внешнего дыхания
• Повышение работоспособности, толерант-
ности к физическим нагрузкам
• Удлинение периода ремиссии заболевания 

Программа обследования:
• Определение адаптационной реакции 
по Л. Х. Гаркави, лейкоцитарного индекса 
интоксикации
• Иммунограмма 1 уровня
• Ультразвуковая денситометрия
• Спирография
• Электрокардиография
• Консультации отоларинголога, аллерголога

ДЕТСКИЙ САНАТОРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР «ДРУЖБА»

Республика Крым, г. Евпатория, 
ул. В. Маяковского, 7

Программа лечения:
• Климатические факторы Евпаторийского курорта
• Санаторный охранительный режим I-II
• Климатолечение по I и II режимам, включающее 
талассотерапию, аэротерапию
• Диетическое пятиразовое питание, 15 стол
• Утренняя гигиеническая гимнастика, лечебная 
физкультура малогрупповая и индивидуальные 
занятия
• Лечебный ручной сегментарный тонизирующий, 
точечный массаж
• Различные виды физиотерапевтических методов 
лечения

Показания: 
• Дети с церебральным параличом

Ожидаемый эффект:
• Улучшение двигательных и психических 
функций, снижение спастичности и регидно-
сти мышц, улучшение микроциркуляции и 
метаболических процессов нервной системы
и опорно-двигательного аппарата, повышение 
возможности самообслуживания.

Программа обследования:
• Общие клинические анализы крови, мочи, 
сахар крови, на гельминты
• Функциональные методы обследования: 
ЭЭГ, ЭКГ, РЭГ, РВГ
• Консультации специалистов: врача-педиатра, 
ортопеда-травматолога детского, стоматолога 
детского, психолога, логопеда, офтальмолога 
детского, отоларинголога

САНАТОРИЙ 
«РОДИНА»

ЛЕЧЕНИЕ ДЕТСКОГО ЦЕРЕ-
БРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА
Возрастной контингент 
дети от 3 лет, взрослые

Республика Крым, г. Евпатория,  
ул. Франко, 30

Стоимость: 
с лечением     от 1100 руб./сут.

ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ
Возрастной контингент 
от 3 лет, взрослые

Стоимость: 
с лечением     от 1450 руб./сут.
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Программа лечения:
• Общее бальнеолечение, ванны
• Лечебный массаж, подводный душ-массаж
• Плавание в бассейне
• Грязелечение или электрогрязелечение
• Сауна 
• Ингаляционная терапия
• Галотерапия 
• Физиотерапия
• Фитотерапия
• Ароматерапия 
• Лечебная дыхательная гимнастика

Показания: 
• Состояние после перенесенной пневмонии
• Хронический бронхит (в т.ч. обструктивный)
• Хронический ринит, риносинусит
• Хронический фарингит, трахеит
• Хронический гайморит
• Хронический тонзиллит

Ожидаемый эффект:
• Улучшение общего состояния
• Повышение функции внешнего дыхания
• Повышение общей работоспособности
• Продление периода ремиссии заболевания

Программа обследования:
• Общий клинический анализ крови и мочи
• Биохимический анализ крови
• Спирография 
• Рентгенография органов грудной клетки,
придаточных пазух носа (по показаниям)
• Электрокардиография
• Оценка качества жизни
• Консультации отоларинголога, аллерголога

САНАТОРИЙ 
«ОРЕН-КРЫМ» 

ДЫХАНИЕ ЧЕРНОГО МОРЯ
Возрастной контингент 
от 4 до 45 лет

Республика Крым, г. Евпатория,  
ул. Фрунзе, 17

Стоимость: 
с лечением     от 2035 руб./сут.

Программа лечения:
• Диетическое питание
• Питьевой курс минеральной воды скв. №13
• Минеральные ванны, сухие углекислые ванны
• Свободное плавание в бассейне 
• Грязевые аппликации (локальные) 
• Аппаратная физиотерапия (по показаниям)
• Подводный душ-массаж
• Фитотерапия или ингаляции
• Лечебная физкультура
• Лечебная ходьба
• Массаж (по показаниям)
• Психологическая поддержка

Показания: 
• Хронический гепатит, холецистит, колит
• Дискинезия желчевыводящих путей
• Хронический панкреатит
• Хронический гастрит, гастродуоденит
• Функциональные нарушения ЖКТ

Ожидаемый эффект:
• Улучшение функционального состояния 
желудочно-кишечного тракта
• Улучшение функции желчевыводящих путей
• Улучшение общего самочувствия
и психоэмоционального настроя
• Повышение работоспособности 
умственной, физической

Программа обследования:
• Клинический осмотр терапевта, педиатра
• Консультации гастроэнтеролога
• Консультации уролога (по показаниям)
• Общий клинический анализ крови (глюкоза, 
липидограмма)
• УЗИ печени и желчевыводящих путей
• Копрограмма (по показаниям)

САНАТОРИЙ 
«ОРЕН-КРЫМ» 

ЗДОРОВЫЙ ОРГАНИЗМ
Возрастной контингент 
от 17 до 75 лет

Республика Крым, г. Евпатория,  
ул. Фрунзе, 17

Стоимость: 
с лечением     от 2035 руб./сут.
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Программа лечения:
• Лечебные ванны, сухие углекислые ванны
• Аромафитотерапия
• Галотерапия (спелеотерапия)
• Локальная магнитотерапия
• Общая магнитотерапия на аппарате «Турботрон» 
• Электросонтерапия
• Дарсонвализация 
• Лечебная гимнастика
• Лечебный массаж ручной
• Прием минеральной воды

Показания: 
• Ишемическая болезнь сердца
• Вегетативная дисфункция 
• Варикозная болезнь нижних конечностей
• Атеросклеротические поражения сосудов 
конечностей, диабетические ангиопатии

Ожидаемый эффект:
• Повышение толерантности 
к физической нагрузке
• Уменьшение выраженности 
патологической симптоматики

Программа обследования:
• Общеклинические анализы крови и мочи
• Анализ крови на сахар
• Биохимический анализ крови
• Электрокардиография в динамике
• Контроль артериального давления
• Ультразвуковое исследование сердца, 
магистральных сосудов (по показаниям)
• Консультации кардиолога, невролога

САНАТОРИЙ 
«ОРЕН-КРЫМ» 

ЗДОРОВЫЕ СОСУДЫ 
И СЕРДЦЕ – ЗАЛОГ ВЫСОКОГО 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

Республика Крым, 
г. Евпатория,  ул. Фрунзе, 17

Стоимость: 
с лечением     от 2035 руб./сут.

Программа лечения:
• Первичный осмотр и наблюдение лечащего врача
• Климатолечение
• Диетическое питание
• Водолечение
• Грязелечение: локальные аппликации нативной 
грязью на пораженные суставы, позвоночник
• Гальваногрязелечение
• Гидромассаж
• Лечебная гимнастика
• Лечебный массаж ручной или механический
• Вытяжение позвоночника («сухое»)
• Магнитотерапия
• Лазеротерапия
• Магнитолазеротерапия
• Лечение ультразвуком
• Высоко- и низкочастотная электротерапия 
• Приём минеральной воды (при подагре, 
сопутствующих заболеваниях ЖКТ)

Показания: 
• Остеохондрозы позвоночника
• Остеоартрозы, полиостеоартрозы
• Посттравматические артрозы
• Постинфекционные и реактивные артриты
• Ревматоидный артрит в стадии клинико-
лабораторной ремиссии
• Поражения суставов при псориазе
Ожидаемый эффект:
• Улучшение общего состояния
• Уменьшение болей в суставах
• Увеличение объёма движений в суставах
• Сокращение времени утренней скованности 
в суставах
Программа обследования:
• Общеклинические анализы крови и мочи
• Биохимический анализ крови 
• Электрокардиография
• Консультация травматолога-ортопеда

САНАТОРИЙ 
«ОРЕН-КРЫМ» 

ЗДОРОВЫЕ СУСТАВЫ
Возрастной контингент 
от 17 до 75 лет

Республика Крым, 
г. Евпатория,  ул. Фрунзе, 17

Стоимость: 
с лечением     от 2035 руб./сут.
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Программа лечения:
• Диетическое (сбалансированное) питание
• Питьевой курс минеральной воды скв. №13
(тип гидрокарбонатных хлоридных натриевых 
вод с содержанием необходимых 
микрокомпонентов и биологически активных 
веществ), минеральных (фасованных)
• Минеральные ванны / «Жемчужные» озониро-
ванные ванны (с водорослью «Ламидан») / 
Сухие углекислые ванны 
• Кишечное орошение минеральной водой 
• Грязевые аппликации (локальные) 
• Аппаратная физиотерапия (по показаниям)
• Лечебный душ (дождевой, циркулярный)
• Подводный душ-массаж 
• Фитотерапия, ингаляции
• Климатотерапия 
• Психологическая поддержка

Показания: 
• Функциональные нарушения ЖКТ
• Хронический гастрит, гастродуоденит, колит, 
гепатит, холецистит
• Дискинезия желчевыводящих путей
• Хронический панкреатит

Ожидаемый эффект:
• Улучшение функционального состояния ЖКТ 
• Улучшение функции желчевыводящих путей
• Улучшение общего самочувствия и психоэмо-
ционального настроя

САНАТОРИЙ 
«ПОБЕДА» 

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА-
ОЧИЩЕНИЕ ОРГАНИЗМА

Республика Крым, г. Евпатория,  
ул. Горького, 18

Стоимость: 
с лечением     от 1900 руб./сут.

Возрастной контингент 
от 4 до 14 лет, взрослые

Программа обследования:
• Клинический осмотр терапевта, педиатра
• Консультация гастроэнтеролога
• Консультация уролога (по показаниям)
• Биохимический анализ крови 
• УЗИ печени и желчевыводящих путей, почек
• Копрограмма (по показаниям)

Программа лечения:
• Наблюдение педиатра
• Климатолечение 
• Массаж грудной клетки
• Дыхательная лечебная гимнастика
• Физиотерапия
• Фитотерапия
• Ингаляции

Показания: 
• Часто болеющий ребенок
• Аллергические состояния и простудные 
заболевания
• Ринит, синусит, фарингит, тонзиллит

Рекомендации: 
Продолжительности общего курса 
лечения - 7, 17 дней

Ожидаемый эффект:
• Коррекция иммунитета
• Улучшение общего самочувствия

Программа обследования:
• Общий анализ мочи и крови
• Спирография
• Консультации врачей: ЛОР, стоматолога

САНАТОРИЙ 
«ПОБЕДА» 

ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК
Возрастной контингент 
от 4 до 14 лет, взрослые

Республика Крым, г. Евпатория,  
ул. Горького, 18

Стоимость: 
с лечением     от 1900 руб./сут.
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Программа лечения:
• Бальнеогрязелечение
• Физиотерапия
• Ручной гинекологический массаж
• Вакуумный массаж
• Гинекологический вибромассаж
• Урологический массаж
• Психотерапия
• Лазеротерапия
• Фитотерапия
• Лечебная физкультура
• Климатолечение
• Массаж (механический, ручной)
• Рефлексотерапия

Показания: 
• Хронические гинекологические 
заболевания (вне обострения)
• Тазовые спайки
• Неправильные положения матки
• Гипофункция яичников
• Бесплодие женское и мужское
(первичное и вторичное)
• Профилактическое лечение, 
до или после ЭКО

Ожидаемый эффект:
• Улучшение психоэмоционального 
настроя
• Наступление беременности 
в 35-37% случаев

САНАТОРИЙ 
«ПОБЕДА» 

ЗА РЕБЕНКОМ –
В ЕВПАТОРИЮ

Республика Крым, г. Евпатория,  
ул. Горького, 18

Стоимость: 
с лечением     от 1900 руб./сут.

Возрастной контингент 
от 4 до 14 лет, взрослые

Программа обследования:
• Стандартная

Программа лечения:
• Наблюдение врача
• Сухая углекислая ванна
• Вихревая ванна для нижних конечностей
• ЛФК
• Аппаратная физиотерапия
• Магнитолазеротерапия или СМТ-терапия

Показания: 
• Хронический тромбофлебит
• Варикозное расширение вен 
нижних конечностей
• Эндартериит
• Варикозная болезнь
• Диабетическая ангиопатия

Противопоказания: 
• Сахарный диабет тяжелого течения 
в стадии декомпенсации
• Сосудистые заболевания нижних конечностей
• Беременность

Ожидаемый эффект:
• Восстановление нарушенного кровообращения 
в сосудах нижних конечностей
• Значительное уменьшение выраженности
клинических проявлений заболеваний 
(снижение болевого синдрома, отеков, тяжести)
• Повышение общей работоспособности

Программа обследования:
• Общий анализ крови, мочи; свертываемость
• Биохимический анализ крови
• Реовазография
• ЭКГ
• Консультация эндокринолога

САНАТОРИЙ 
«ПОБЕДА» 
Республика Крым, г. Евпатория,  
ул. Горького, 18

Стоимость: 
с лечением     от 1900 руб./сут.

ЗДОРОВЫЕ СОСУДЫ-
ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ
Возрастной контингент 
от 40 до 75 лет
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Программа лечения:
• Первичный осмотр и наблюдение врача
• Климатолечение
• Диетическое питание
• Водолечение – ванны (хвойно-солевые, 
жемчужные, с можжевельником и др.)
• Подводный душ-массаж
• Сухие углекислые ванны                                                                                                                                            
• Занятия психотерапией в группе (при необхо-
димости индивидуальные занятия)                                                             
• Аппаратная физиотерапия: низкочастотная 
и высокочастотная электротерапия, дарсонвали-
зация , магнитотерапия , ультрафонофорез 
или УЗТ, гальваногрязелечение или локальные 
грязевые аппликации
• Прессотерапия                                                                                                                                       
• Фитотерапия
• Ароматерапия
• Лечебный массаж

Показания: 
• Избыточная масса тела 
• Сахарный диабет в стабильном течении 

Ожидаемый эффект:
• Улучшение общего состояния
• Улучшение показателей соотношения массы 
тела с должным
• Продление периода ремиссии заболевания                                                                                                                        
• Улучшение периферического кровообра-
щения, улучшение трофического состояния 
тканей конечностей 

САНАТОРИЙ 
«МОРСКОЙ»

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К ИДЕАЛЬНОМУ ВЕСУ

Республика Крым, г. Евпатория,  
пгт Заозерное,  ул. Чкалова, 42-б        

Стоимость: 
с лечением     от 900 руб./сут.

Возрастной контингент:
взрослые, дети с родителями

Программа обследования:
• Общеклинические анализы крови и мочи; 
уровень глюкозы в крови в динамике 
• Биохимический анализ крови 
(по показаниям)
• Электрокардиография
• Консультация психотерапевта, психолога

САНАТОРИЙ 
«МОРСКОЙ»

Республика Крым, г. Евпатория,  
пгт Заозерное,  ул. Чкалова, 42-б        

Стоимость: 
с лечением     от 900 руб./сут.

ДЫХАНИЕ 
ЧЁРНОГО МОРЯ
Возрастной контингент:
взрослые, дети с родителями

Программа лечения:
• Первичный осмотр и наблюдение врача
• Климатолечение
• Диетическое питание
• Водолечение – ванны (хвойно – солевые, 
с пиниментолом , жемчужные и др.)
• Подводный душ-массаж
• Ингаляции или
• Галотерапия (спелеотерапия)
• Аппаратная физиотерапия: низкочастотная 
и высокочастотная электротерапия
• Гальваногрязелечение или локальные 
грязевые аппликации
• Фитотерапия
• Ароматерапия
• Лечебный массаж
• Лечебная дыхательная гимнастика
• Лечебная ходьба

Показания: 
• Состояния после перенесенной пневмонии
• Хронический бронхит (в  т.ч. обструктивный)
• Хронический ларингит, ларинготрахеит
• Астма бронхиальная, контролируемая 
в межприступном периоде
• Хронический ринит, ринофарингит, тонзил-
лит, синусит (гайморит, фронтит и т.д.)

Ожидаемый эффект:
• Улучшение показателей функции внешнего 
дыхания
• Продление периода ремиссии заболевания

Программа обследования:
• Биохимический анализ крови
• Исследование функции внешнего дыхания 
(пикфлоуметрия, спирография) 
• Электрокардиография
• Консультация оториноларинголога
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Программа лечения:
• Первичный осмотр и наблюдение врача
• Климатолечение
• Диетическое питание
• Водолечение – ванны (хвойно-солевые, жем-
чужные, с можжевельником и др.) или
• Подводный душ-массаж
• Сухие углекислые ванны                                                                                                                                            
• Занятия психотерапией в группе (при необхо-
димости индивидуальные занятия)                                                             
• Аппаратная физиотерапия: низкочастотная 
и высокочастотная электротерапия, дарсонвали-
зация , магнитотерапия , ультрафонофорез 
или УЗТ, гальваногрязелечение или локальные 
грязевые аппликации
• Прессотерапия                                                                                                                                       
• Фитотерапия
• Ароматерапия
• Лечебный массаж

Показания: 
• Состояния после травм 
опорно-двигательной системы
• Артрозы, артриты (в неактивной стадии)
• Дегенеративные заболевания суставов 
и спины с болевым синдромом

Ожидаемый эффект:
• Улучшение общего состояния
• Увеличение объёма движений 
• Повышение работоспособности
• Продление периода ремиссии заболевания

САНАТОРИЙ 
«МОРСКОЙ»

СВОБОДА ДВИЖЕНИЙ

Республика Крым, г. Евпатория,  
пгт Заозерное,  ул. Чкалова, 42-б         

Стоимость: 
с лечением     от 900 руб./сут.

Возрастной контингент:
взрослые, дети с родителями

Программа обследования:
• Общеклинические анализы крови и мочи
• Биохимический анализ крови 
(по показаниям)
• Электрокардиография

САНАТОРИЙ 
«ФЕМИДА»

Республика Крым, г. Евпатория,  
ул. Фрунзе, 28         

Стоимость: 
с лечением     от 1700 руб./сут.

Программа лечения:
• Инструментальное обследование (ЭКГ)
• Грязелечение 
• Электрогрязелечение
• Физиотерапия (магнит, ультразвук и др.)
• Водолечение - лечебные ванны
• Аромафитотерапия
• Галотерапия
• Аэрозольтерапия (ингаляция)
• Синглетно-кислородная терапия
• Массаж
• Лечебная физкультура, тренажерный зал
• Свето- и теплолечение
• Диетотерапия
• Терренкур

Показания: 
• Заболевания костно-мышечной системы
• Акушерство и гинекология
• Заболевания нервной системы
• Оториноларингология (за исключением 
кохлеарной имплантации)
• Офтальмология
• Терапия
• Урология
• Заболевания эндокринной системы
• Стоматология терапевтическая

Ожидаемый эффект:
• нормализация носового дыхания, улучшение 
общего самочувствия, ликвидация и уменьше-
ние клинических проявлений невроза

Программа обследования:
• Бальнеологическое отделение, грязевое 
отделение, кабинеты физиотерапевтического 
лечения, физкультурно-оздоровительный ком-
плекс, кабинеты массажа, аромафитолечения,  
кислородотерапии,  ингаляторий, стоматоло-
гический кабинет, гинекологический кабинет, 
клиническая лаборатория, соляная пещера.

ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ПО ПОКАЗАНИЯМ
Возрастной контингент:
взрослые, родители с детьми
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Программа лечения:
• Лечебная физкультура
• Тренажёр
• Плавание в бассейне с минеральной водой
• Минеральные жемчужные ванны
• Психотерапия
• Ароматерапия
• Комплекс гидропатических процедур
• Массаж воротниковой зоны

Показания: 
• Ощущении тяжести в ногах, отечность стоп 

Ожидаемый эффект:
• Устранение вышеуказанных негативных 
проявлений
• Профилактика развития нарушений крово- 
и лимфообращений в нижних конечностях

ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ЛЕЧЕБНЫЙ 
ЦЕНТР-ПАНСИОНАТ 
«СЕВЕРНЫЙ»

СИНДРОМ УСТАЛЫХ НОГ

Республика Крым, г. Евпатория,  
пгт Заозерное,  ул. Аллея Дружбы, 66       

Стоимость: 
с лечением     от 1355 руб./сут.

Возрастной контингент:
взрослые, родители с детьми от 4 лет

Программа обследования:
• Анализы и обследования по показаниям

СИНДРОМ ПЕРЕУТОМЛЕНИЯ
Возрастной контингент:
взрослые, родители с детьми от 4 лет

Стоимость: 
с лечением     от 1355 руб./сут.

Показания: 
• Постоянное психофизическое перенапряже-
ние, периодические стрессовые ситуации 
в условиях гиподинамии и кислородной 
недостаточности

Ожидаемый эффект:
• Активизация жизненных сил, релаксация

Программа лечения:
• Лечебная физкультура
• Тренажёр
• Плавание в бассейне с минеральной водой
• Минеральные жемчужные ванны
• Психотерапия
• Ароматерапия
• Комплекс гидропатических процедур
• Массаж воротниковой зоны

Показания: 
• Избыточный вес

Ожидаемый эффект:
• Снижение веса и профилактика ожирения
• Формирование представления о здоровом 
образе жизни

СИНДРОМ ИЗБЫТОЧНОГО 
ВЕСА

Стоимость: 
с лечением     от 1355 руб./сут.

Возрастной контингент:
взрослые, родители с детьми от 4 лет

Программа обследования:
• Анализы и обследования по показаниям

СИНДРОМ УСТАЛОЙ СПИНЫ
Возрастной контингент:
взрослые, родители с детьми от 4 лет

Стоимость: 
с лечением     от 1355 руб./сут.

Показания: 
• Неприятные ощущения и скованность 
в области спины

Ожидаемый эффект:
• Снятие вышеуказанных проявлений
• Профилактика развития заболеваний 
позвоночника
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ЦЕНТР СПОРТА 
«ЭВОЛЮЦИЯ»

ЛЁГКОЕ ДЫХАНИЕ

Республика Крым, г. Евпатория, 
пгт Заозерное, ул. Аллея Дружбы, 1

Возрастной контингент:
взрослые, родители с детьми

ДВИЖЕНИЕ – ЖИЗНЬ
Возрастной контингент:
взрослые, родители с детьми

Показания: 
• 14-дневная программа лечения заболеваний 
органов дыхания и ЛОР-органов

Доступная среда:
• 100%- ная доступность: жилые корпуса и столо-
вые, пляж, тренажерные залы, бассейны, физкуль-
турно-оздоровительный комплекс, центр здоро-
вья оснащены пандусами, поручнями, лифтами, 
подъёмниками

Показания: 
• 14-дневная программа лечения перифериче-
ской нервной системы
• Рекомендуется при остеохондрозе (шейный, 
грудной остеохондроз, поясничный) 

Ожидаемый эффект:
• Реабилитация инвалидов и людей с ограни-
ченными физическими возможностями

Показания: 
• 18-дневная программа  лечения центральной нервной 
системы
• Рекомендуется для восстановления психологического 
и физического состояния после травм и инсультов, 
реабилитация людей с ограниченными возможностями

Программа обследования:
• Лечение органов дыхания
• Лечение опорно-двигательного аппарата
• Лечение периферической и центральной 
нервной системы
• Реабилитация после травм, инсультов
• Бальнеолечение: ванны, души и гидромассаж

ЖИТЬ ПОЛНОЙ ЖИЗНЬЮ
Возрастной контингент:
взрослые, родители с детьми

• Массаж
• Физиотерапия: магнитотерапия, ультразву-
ковая терапия, электросонтерапия, дарсон-
вализация, электрофорез
• Консультации специалистов: терапевт, 
педиатр, невролог, ортопед-травматолог, 
психолог

Стоимость: 
с лечением     от 3500 руб./сут.

Стоимость: 
с лечением     от 3500 руб./сут.

Стоимость: 
с лечением     от 3500 руб./сут.
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Программа лечения:
• Дециметровая терапия
• Амплипульстерапия
• Диадинамотерапия
• Гальванотерапия
• Светолечение (КУФ, Соллюкс, УФО)
• Галокамера (соляная пещера)
• Бассейн
• ЛФК
• Ингаляторий
• Функциональная диагностика
• Электролечение

Показания: 
• Кардиология 
• Пульмонология
• Офтальмология

Ожидаемый эффект:
• Улучшение общего самочувствия 
и психоэмоционального настроя

САНАТОРИЙ 
«БРИГАНТИНА»
Республика Крым, г. Евпатория, 
пгт Заозерное, ул. Аллея Дружбы, 75

Стоимость: 
с лечением     от 1400 руб./сут.

Возрастной контингент:
дети, родители с детьми

Программа обследования:
• Осмотр терапевта, педиатра

САНАТОРИЙ 
«ЗДРАВНИЦА»
Республика Крым, г. Евпатория, 
ул. Горького, 21

Стоимость: 
с лечением     от 1500 руб./сут.

Взрослые, родителей с детьми от 
2 лет, а также детские группы

Программа лечения:
• Ювенильный ревматоидный артрит
• Реактивный артрит
• Ревматизм в неактивной фазе
• Вегетососудистая дистония
• Заболевания верхних дыхательных путей, 
хронические тонзиллиты, синуситы, бронхиты
• Нарушение обмена веществ (ожирение I-II ст.)
• Склеродермия, дерматомиозит
• Болезнь Бехтерева

Показания: 
• Заболевания ЛОР-органов и органов дыхания

Ожидаемый эффект:
• Улучшение состояния здоровья

Программа обследования:
• Клинико-диагностическая лаборатория
• Кабинеты: высокочастотной и низкочастот-
ной терапии, электросна, ингаляции, элек-
трогрязевой, лазерной терапии, галотерапии, 
ручного массажа, нетрадиционных методов 
лечения (фитотерапии, ароматерапии), элек-
тромассажа, залы лечебной физкультуры
• Ванное отделение (+ вихревая ванна для ног)
• Душ (Шарко, веерный душ)
• Синглетный кислород
• Спелеотерапия (соляная пещера)
• Работают врачи узких специальностей: ЛОР, 
ортопед, гинеколог, педиатр, терапевт, стома-
толог, детский психолог, иммунолог, биолог 
и врач ЛФК

ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ПО ПОКАЗАНИЯМ

ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ПО ПОКАЗАНИЯМ
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Программа лечения: Показания: 
• Детский церебральный паралич 
• Монопарез 
• Последствия энцефалита, менингита, миелита
• Последствия черепно-мозговых травм, травм 
спинного мозга и периферической нервной 
системы
• Осложнения после хирургических 
вмешательств 
• Наследственные и идиопатические 
невропатии 
• Тикозное расстройство
• Неорганический энурез
• Заикание
• Расстройства вегетативной нервной системы 

Ожидаемый эффект:
• Улучшение психоэмоционального настроя

САНАТОРИЙ «ЧАЙКА» 
ИМ. ГЕЛИЛОВИЧЕЙ» 
Республика Крым, г. Евпатория, 
пгт Заозерное, ул. Аллея Дружбы, 61

СТАЛЬНЫЕ НЕРВЫ
Возрастной контингент:
дети от 7 до 17 лет

• Морские купания, солнечные 
и воздушные ванны
• Общие термальные минеральные ванны, 
с экстрактами
• Сухие углекислые ванны
• Ароматерапия
• Локальная магнитотерапия
• Электросонтерапия
• Дарсонвализация
• Лечебная физкультура
• Лечебный массаж сегментарный  ручной
• Аппаратная физиотерапия

Программа обследования:
• Общеклинические анализы крови и мочи
• Анализ крови на сахар (по показаниям)
• Биохимический анализ крови 
• Консультации специалистов (по показаниям)

Программа лечения:
• Первичный осмотр и наблюдение врача
• Климатолечение
• Диетическое питание
• Водолечение – ванны (термально-минераль-
ные, с экстрактами)
• Ингаляции 
• Аппаратная физиотерапия: магнитолазерная 
терапия, низкочастотная и высокочастотная 
электротерапия, гальванотерапия 
• Локальные грязевые аппликации
• Фитотерапия
• Ароматерапия
• Лечебный массаж (сегментарный ручной)
• Лечебная дыхательная гимнастика

Показания: 
• Простой и слизисто-гнойный хронический 
бронхит
• Хронический бронхит неуточненный, трахеит, 
трахеобронхит
• Другие респираторные нарушения
• Хронический ларингит и ларинготрахеит
• Вазомоторный и аллергический ринит
• Хронический ринит, назофарингит и фарингит 
• Хронический синусит
• Хронические болезни миндалин и аденоидов

Ожидаемый эффект:
• Улучшение общего состояния
• Улучшение функции внешнего дыхания

Программа обследования:
• Общеклинические анализы крови и мочи
• Биохимический анализ крови 
• Исследование функции внешнего дыхания 
(пикфлоуметрия, спирография)
• Электрокардиография (по показаниям)

САНАТОРИЙ «ЧАЙКА» 
ИМ. ГЕЛИЛОВИЧЕЙ» 
Республика Крым, г. Евпатория, 
пгт. Заозерное, ул. Аллея Дружбы, 61

МОРСКОЙ БРИЗ
Возрастной контингент:
взрослые,  дети с родителями

Стоимость: 
с лечением     от 1500 руб./сут.

Стоимость: 
с лечением     от 1500 руб./сут.
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Программа лечения:
• Климатолечение
• Диетическое питание
• Водолечение
• Грязелечение
• Гальванолечение
• Плавание в море 
• Лечебная физкультура
• Лечебный сегментарный массаж ручной 
• Магнитотерапия
• Лазеротерапия
• Магнитолазеротерапия
• Лечение ультразвуком
• Высоко- и низкочастотная электротерапия

Показания: 
• Последствия травм верхних и нижних 
конечностей
• Сколиоз
• Ювенильный остеохондроз головки 
бедренной кости, бедра и таза
• Остеохондродисплазия с дефектами 
роста трубчатых костей и позвоночника
• Коксартроз
• Остеохондроз позвоночника
• Последствия термических и химических 
ожогов и отморожений
• Детский церебральный паралич

Ожидаемый эффект:
• Уменьшение болей в суставах
• Увеличение объёма движений в суставах
• Сокращение времени утренней скованности 
в суставах

Программа обследования:
• Общеклинические анализы крови и мочи
• Биохимический анализ крови
• Электрокардиография
• Консультация травматолога-ортопеда 
(невролога по показаниям)

САНАТОРИЙ «ЧАЙКА» 
ИМ. ГЕЛИЛОВИЧЕЙ» 
Республика Крым, г. Евпатория, 
пгт Заозерное, ул. Аллея Дружбы, 61

СВОБОДА ДВИЖЕНИЯ
Возрастной контингент:
дети от 7 до 17 лет

САНАТОРИЙ «ЧАЙКА» 
ИМ. ГЕЛИЛОВИЧЕЙ» 

СЕРДЦЕ – МОТОР 
ОРГАНИЗМА

Республика Крым, г. Евпатория,
пгт Заозерное, ул. Аллея Дружбы, 61

Возрастной контингент:
дети от 7 до 17 лет

Программа лечения:
• Морские купания, солнечные 
и воздушные ванны
• Общие термальные минеральные ванны, 
с экстрактами
• Сухие углекислые ванны
• Ароматерапия
• Локальная магнитотерапия
• Электросонтерапия
• Дарсонвализация
• Лечебная физкультура
• Лечебный массаж сегментарный  ручной
• Аппаратная физиотерапия

Показания: 
• Ревматизм в неактивной фазе
• Врожденные и приобретенные пороки сердца 
• Неревматический кардит, инфекционный 
эндокардит 
• Эссенциальная (первичная) гипертензия 
не выше І ст.
• Вторичная кардиомиопатия 
• Артериальная гипотензия
• Соматоформная дисфункция вегетативной 
нервной системы

Ожидаемый эффект:
• Улучшение качества жизни

Программа обследования:
• Общеклинические анализы крови и мочи
• Анализ крови на сахар (по показаниям)
• Биохимический анализ крови 
• Консультации специалистов (по показаниям)

Стоимость: 
с лечением     от 1500 руб./сут.

Стоимость: 
с лечением     от 1500 руб./сут.
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Минеральная вода в евпаторийском бювете добывается из скважины, 
глубина которой 1250 м. Эта вода по химическому составу и вкусовым 
качествам напоминает знаменитую на весь мир «Боржоми».

Свойства минеральной воды 
евпаторийского бювета:
• Минеральная вода субтермальная
• Температура от +18°С до +19°С
• Химический состав — хлоридно-
карбонатно-натриевая
• Минерализация  4 г/л
• Показана при хронических заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта, холециститах, 
панкреатитах и для полоскания горла

Режим работы (ул. Фрунзе):
• Режим работы бювета составлен с учетом 
времени приема минеральной воды: с 8 до 10 
часов, с 12 до 14 часов и с 16 до 18 часов. 
• В воскресенье пользоваться бюветом можно 
с 8 до 14 часов, а в понедельник вода отпу-
скаться не будет.

Режим работы (ул. Дуваноская):
• С 8 до 18 часов, 
• Перерывы с 10 до 12 часов и с 14 до 16 часов

ЕВПАТОРИЙСКИЙ 
БЮВЕТ

Центральная часть города 
ул. Фрунзе, напротив отеля «Украина»

ул. Дувановская

Программа лечения:
• Курс из 8 сеансов дельфинотерапии
• Минеральные термальные ванны 
• Рефлексотерапия (в варианте лазеропунктуры)
• Лечебная физкультура (ЛФК) и массаж

Показания: 
• Детские церебральные параличи (ДЦП)
• Расстройства аутичного спектра
• Синдром дефицита внимания 
с гиперактивностью
• Функциональные нарушения ЦНС
• Посттравматические стрессовые расстройства

Ожидаемый эффект:
• Улучшение общего состояния

ДЕЛЬФИНАРИЙ 
В ЗАЛИВЕ ДОНУЗЛАВ

ДЕЛЬФИНОТЕРАПИЯ
Возрастной контингент:
взрослые,  дети с родителями

• Минеральная вода отпускается бесплатно
• Используется для внутреннего потребления

Стоимость от 4000 руб.
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Программа лечения:
• Лечебная физкультура, тренажёр
• Плавание в бассейне с минеральной водой 
• Минеральные жемчужные ванны
• Психотерапия
• Ароматерапия
• Комплекс гидропатических процедур
• Массаж воротниковой зоны

Показания: 
• Психофизическое перенапряжение
• Периодические стрессовые ситуации в усло-
виях гиподинамии и кислородной недостаточ-
ности

Ожидаемый эффект:
• Активизация жизненных сил
• Снятие синдрома утомления
• Релаксация

Программа обследования:
• Наблюдения врача
• Клинические анализы
• Функциональные исследования

САНАТОРИЙ 
«СЕВЕРНЫЙ»
Республика Крым, г. Евпатория, 
пгт Заозёрное, ул. Аллея Дружбы, 66

ПЕРЕУТОМЛЕНИЕ
Возрастной контингент:
дети от 3 лет, взрослые

Программа лечения:
• Климатолечение
• Лечебная ходьба
• Ванны (хлоридные, натриевые) или вихревые)
• Аппаратная физиотерапия
• Ароматерапия
• Ингаляции (по показаниям)
• Психотерапия
• Бассейн
• Лечебная физкультура

Показания: 
• Ишемическая болезнь сердца
• Гипертоническая болезнь
• Ревматизм

Ожидаемый эффект:
• Улучшение общего состояния

Программа обследования:
• Консультация врачей:
Отоларинголога
Физиотерапевта
Психотерапевта, невролога 
• Клинический анализ крови
• ЭКГ
• ЧСС (по показаниям)

САНАТОРИЙ 
«ПРИМОРЬЕ»
Республика Крым, г. Евпатория, 
ул. И. Франко, 2/27

Стоимость: 
с лечением     от 3504 руб./сут.

БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ 
КРОВООБРАЩЕНИЯ
Возрастной контингент:
дети от 3 лет, взрослые

Стоимость: 
с лечением     от 4800 руб./сут.
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Программа лечения:
• Стол № 15 
• Лечебная ходьба
• Лечебная физкультура
• Аэротерапия
• Локальный вакуумный массаж
• Массаж воротниковой зоны
• Арома-, музыкотерапия
• Фитотерапия
• Грязелечение (по показаниям)
• Гелиотерапия (солнечные ванны)
• Морские купания
• Псаммотерапия (песочные ванны)
• Аппаратная физиотерапия
• Терапия переменным магнитным полем

Показания: 
• Нейроциркуляторная дисфункция
• Вегетативно-сосудистая дисфункция
• Вегето-висцеральная дисфункция

Ожидаемый эффект:
• Улучшение общего самочувствия
• Повышение толерантности к физическим
нагрузкам

Программа обследования:
• Клинический осмотр детского кардиоревма-
толога, педиатра
• Общие клинические анализы крови и мочи, 
глюкоза крови (по показаниям)
• Электрокардиография
• Кардиоинтервалография
• Оценка вегетативной реактивности
• Реоэнцефалография
• Суточное мониторирование АД
• Консультации невролога, окулиста

САНАТОРИЙ 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
Республика Крым, г. Евпатория, 
ул. П. Морозова, 1/3

РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ 
С ВЕГЕТАТИВНЫМИ 
ДИСФУНКЦИЯМИ
Возрастной контингент:
дети 7 -18 лет, дети с родителями

Программа лечения:
• Индивидуальный ортопедический режим
• Диетотерапия
• Климатотерапия
• Занятия ЛФК
• Массаж
• Бальнеотерапия
• Гидропланшетная терапия
• Грязевые аппликации
• Аппаратная физиотерапия

Показания: 
• Компрессионные переломы позвоноч-
ника (без нарушения двигательной функ-
ции, функций спинного мозга, внутренних 
органов)

Ожидаемый эффект:
• Оптимизация восстановительных процессов
в костной ткани для профилактики формирова-
ния клиновидной деформации тел позвонков
• Купирование болевого синдрома
• Увеличение амплитуды движений
• Расширение двигательного режима
• Улучшение общего самочувствия

Программа обследования:
• Рентгенологическое исследование
• Спирография
• РЭГ, УЗИ (по показаниям)
• Лабораторная диагностика
• Консультации: детского ортопеда-трав-
матолога, невролога, педиатра, врача 
ЛФК, детского психолога, детского гине-
колога

САНАТОРИЙ 
ИМ. Н. К. КРУПСКОЙ
Республика Крым, г. Евпатория, 
ул. Маяковского, 11/2

Стоимость: 
с лечением     от 1350 руб./сут.

ЛЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ 
КОМПРЕССИОННЫХ 
ПЕРЕЛОМОВ 
Возрастной контингент:
дети от 3 лет , взрослые

Стоимость: 
с лечением     от 1600 руб./сут.
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Программа лечения:
• Массаж
• ЛФК
• Иглорефлексотерапия
• Аппаратная физиотерапия
• Грязелечение
• Бальнеолечение (подводный гидромас-
саж, жемчужные ванны, бишофитовые 
ванны, спирулиновые ванны)

Показания: 
• Остеоартроз
• Воспалительные и дегенеративные 
заболевания суставов

Ожидаемый эффект:
• Уменьшение болей и увеличение подвиж-
ности в суставах
• Увеличение физической выносливости

Программа обследования:
• Осмотр ортопеда
• Невропатолога
• Физиотерапевта
• Рентгенография
• ЭКГ
• Реовазография
• Клинические и биохимические 
анализы крови

САНАТОРИЙ 
«ОРЛЁНОК»
Республика Крым, г. Евпатория, 
ул. Маяковского, 3

Программа лечения:
• Бальнеолечение
• Внутренний прием минеральной воды 
(источник №13)
• Сбалансированное питание
• Психологическая поддержка
• Климатолечение: аэро-, гелио-, 
талассотерапия
• Аппаратная физиотерапия
• УФО, электросон, магнитотерапия

Показания: 
• Атопический дерматит
• Экзема (хроническая стадия), 
угревая сыпь

Ожидаемый эффект:
• Исчезновение или уменьшение кожных 
высыпаний, зуда
• Улучшение психоэмоционального статуса

Программа обследования:
• Осмотр педиатра
• Консультация дерматолога
• Общий анализ крови

САНАТОРИЙ 
 «ТАВРИДА»
Республика Крым, г. Евпатория, 
ул. Кирова, 64

ЗДОРОВАЯ КОЖА —
ЗДОРОВЫЙ ОРГАНИЗМ
Возрастной контингент:
дети от 3 лет, взрослые

Стоимость: 
с лечением     от 2900 руб./сут.

ЗАБОЛЕВАНИЯ СУСТАВОВ
Возрастной контингент:
дети от 2 лет, взрослые

Стоимость: 
с лечением     от 1200 руб./сут.
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Программа лечения:
• Диета № 15
• Двигательный режим I-II (по назначению 
врача)
• Климатотерапия 
• Бальнеологическое лечение
• Аппаратная физиотерапия
• Грязелечение
• Лечебная физкультура и массаж

Показания: 
• Хроническая пневмония, состояния 
после перенесенной острой пневмонии, 
острые и рецидивирующие бронхиты, 
бронхиальная астма в период ремиссии, 
состояния после перенесенных операций 
на легких; хронический тонзиллит, фарин-
гит, ринит, синусит, отит, респираторный 
аллергоз

Ожидаемый эффект:
• Улучшение общего самочувствия, улуч-
шение показателей психоэмоционального 
тонуса
• Нормализация адаптивных реакций
• Улучшение показателей вегетативной 
регуляции

Программа обследования:
• Осмотр педиатра, отоларинголога
• Общий анализ крови и мочи
• Электрокардиография
• Спирография
• Пикфлуометрия (по показаниям)
• Консультации узких специалистов

САНАТОРИЙ 
«РАДУГА»
Республика Крым, г. Евпатория, 
ул. Киевская, 43

Программа лечения:
• Диетическое питание
• Питьевой курс минеральной 
воды скв. № 13
• Свободное плавание в бассейне
• Процедуры электросна 
• Синглетно-кислородный коктейль
• Фитотерапия, климатотерапия (аэро-, гелио-, 
талассотерапия)
• Лечебная физкультура
• Психологическая поддержка

Показания: 
• Основные заболевания системы дыхания, 
в периоде ремиссии онкозаболеваний
• Дискинезия желчевыводящих путей
• Хронический гепатит, холецистит

Ожидаемый эффект:
• Исчезновение или уменьшение кожных 
высыпаний, зуда
• Улучшение психоэмоционального статуса

Программа обследования:
• Клинический осмотр педиатра
• Общий клинический анализ крови
• Биохимический анализ крови 
• УЗИ печени и желчевыводящих путей
• Общий анализ мочи

САНАТОРИЙ 
«СМЕНА»
Республика Крым, г. Евпатория, 
ул. Кирова, 47

ЦЕЛЕБНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ
Возрастной контингент:
дети от 3 лет, взрослые

Стоимость: 
с лечением     от 1350 руб./сут.

СВОБОДНОЕ ДЫХАНИЕ
Возрастной контингент:
дети 6 - 14 лет

Стоимость: 
с лечением     от 1440 руб./сут.
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Программа лечения:
• Климатолечение (воздушные и солнеч-
ные ванны, морские купания, обтирания 
тела рапой, посещение соляной комнаты)
• Гидропроцедуры
• Аппаратная физиотерапия
• Лечебный массаж, грязевое лечение

Показания: 
• Состояние после перенесенной 
пневмонии
• Хронические бронхиты в период ремис-
сии, бронхиальная астма гормононезави-
симая, легкой и средней тяжести 
в период ремиссии
• Хронические заболевания носоглотки, 
пазух, миндалин

Ожидаемый эффект:
• Улучшение общего самочувствия, улуч-
шение показателей психоэмоционального 
тонуса
• Нормализация адаптивных реакций 
• Улучшение показателей вегетативной 
регуляции

Программа обследования:
• Лечебно-диагностические мероприятия 
осуществляет лечащий врач по индивиду-
альной программе, учитывая основное и 
сопутствующее заболевания
• Инструментальные исследования 
сердечно-сосудистой системы (ЭКГ, РВГ, РЭГ)

«ТЭС-ОТЕЛЬ»

Республика Крым, г. Евпатория, 
ул. Пушкина, 16-а

ДЫХАНИЕ — ЭТО ЖИЗНЬ
Возрастной контингент:
дети и взрослые

Стоимость: 
с лечением     от 3500 руб./сут.

Программа лечения:
• Лечебная физкультура (групповая), массаж
• Грязелечение, жемчужные ванны
• Аппаратная физиотерапия
• Гидропланшетная терапия (конечности, спина)
• Занятия с логопедом
• Занятия со специальным педагогом 
• Консультация, занятия с психологом

Показания: 
• Все формы ДЦП (при отсутствии 
судорожного синдрома)

Ожидаемый эффект:
• Улучшение качества жизни ребенка
• Улучшение ходьбы, навыков самообслужива-
ния (расширение объёма движения, снижение 
спастики), речи

Программа обследования:
• Осмотр детского невролога
• Консультация узких специалистов 
• OAK, ОАМ, биохимический анализ крови 
• ЭКС, Эхо ЭС, ЭЭГ, РЭГ (по показаниям)

САНАТОРИЙ 
«ИСКРА»

ДЦП КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ
Возрастной контингент 
дети от 3лет, взрослые

Республика Крым, г. Евпатория,  
ул. Кирова, 91

Стоимость: 
с лечением     от 1350 руб./сут.
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Контакты:

Южный Федеральный Округ, Республика Крым
Евпаторийский городской совет города Евпатории
Администрация города Евпатории 

Отдел курорта и туризма, тел.: +7(36569) 3-30-62

Туристско-информационный центр 
297408, РФ, Республика Крым,
г. Евпатория, ул. Тучина, 1/2

тел.: +7(36569) 2-79-79; +7 978 215-76-80
e-mail: tic-evp@mail.ru

www. evpatoria.travel
www. my-evp.ru


