
ЛЕЧЕНИЕ В САНАТОРИИ «ЮЖНЫЙ» 

(Большая Ялта, п. Форос, Крым) 

 

Лечебная база 

Санаторий «Южный» (Форос) располагает хорошей лечебной базой. Медицинская база 

санатория представляет возможность комплексного обследования состояния сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, а также нервной и системы кровообращения. 

Предоставляются услуги водолечения, грязелечения (в том числе уникальной сакской 

грязью), физиотерапии, фитотерапии, стоматологии. 

 

Медицинские услуги 

Профиль лечения – общесоматический 

 

Исследование  

Комплексное обследование состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

оценка состояния мозгового кровообращения, рентгенологическое обследование и широкий 

спектр биохимических исследований 

 

Водолечение  

Водолечение – применение воды с лечебной и профилактической целью. В санатории 

«Южный» курсовое лечение водными процедурами представлено кислородными, 

углекислыми, жемчужными, ароматическими, контрастными ваннами, подводным массажем, 

циркулярным, восходящим, веерным душами. 

 

Грязелечение  

Грязелечение – это действие на организм человека лечебными грязями, с целью 

профилактики или лечения широкого спектра заболеваний, а также для косметологического 

применения. Курс лечения грязью Сакского месторождения, показанной при различных 

заболеваниях организма. 

 

Физиотерапия  

Самый полный спектр аппаратной физиотерапии, включая лазерную терапию, 

магнитотерапию, ультразвуковую терапию. 

 

Диетотерапия  

Лечебное питание — важная часть курортного лечебного комплекса. При различных 

заболеваниях нарушаются нормальное функционирование органов и обменных процессов. 

Лечебное питание как раз и помогает бороться с этими нарушениями. Под контролем 

опытных специалистов Вы сможете пройти классический курс лечения практически всех 

заболеваний организма (диета по Певзнеру на 15 диетических столов). 

 

Стоматология  

Эстетическое лечение заболеваний полости рта в прекрасно оборудованных кабинетах  

Опытные врачи помогут подобрать оптимальный и строго индивидуальный лечебно-

оздоровительный комплекс и достичь желаемого результата. 

 

 

 

 



Медицинские услуги, входящие в стоимость путевки: 

Оказание неотложной медицинской помощи. 

Прием, консультация, контроль лечебного процесса лечащим врачом санатория. 

Первичное обследование: электрокардиограмма, реография сосудов головного мозга, 

спирография. 

Лабораторные исследования: 

 Общие анализы. 

Лечебные процедуры: — ванны жемчужные без наполнителей — вихревые ванны 

конечностей — душ (дождевой, восходящий) — лечебная гимнастика по профилю 

заболевания. 

Физиотерапия: 

 КУФ; 

 УВЧ; 

 Д`арсонваль; 

 ингаляции с травами. 

Стоматология: осмотр и консультация стоматолога. 

Посещение бассейна, пляжа. 

Посещение спортивных площадок, кортов. 

Терренкур. 

Диетпитание (3х разовое). 

 


