
ЛЕЧЕНИЕ В САНАТОРИИ МЕЧТА 

(г. Евпатория, Крым) 

 

Показания  для  лечения  в  санатории: 

(профильные  заболевания) 

 

1. Заболевания  опорно-двигательного  аппарата: 
-  остеохондроз  позвоночника  любой  локализации; 

-  артрозы,  артриты,  полиартриты, артропатии,  ревматические  артриты;   

-  спондилопатии,  спондилоартриты  (болезнь Бехтерева); 

-  подагра; 

- посттравматические  повреждения  конечностей. 

2. Заболевания  дыхательной  системы  и  ЛОР-органов: 
- хронический  рецидивирующий  бронхит; 

- хронический тонзиллит, хр. ринофарингит; 

- хронический  синусит и т.д. 

3. Заболевания  нервной  системы: 
- последствия воспалительных процессов ЦНС  в  стадии ремиссии; 

- невралгии; 

- травмы  периферических  нервов; 

- вегетативные дисфункции,  НЦД; 

- климактерические  неврозы. 

Современная методология лечения, медицинская база и квалифицированный медицинский 

персонал обеспечивают эффективное лечение псориаза в Евпатории. 

4. Заболевания  гинекологические: 
- воспалительные  заболевания органов малого таза (аднекситы, оофориты); 

- хронические  заболевания  шейки  матки. 

- нарушение  менструального  цикла; 

- гипоплазия  матки,  инфантилизм; 

- спаечная  болезнь; 

- климактерический  синдром; 

- женское  бесплодие (эффективное лечение бесплодия в Евпатории проводят 

квалифицированные специалисты санатория «Мечта», которые имеют успешный опыт в 

решении этой сложной проблемы). 

5. Заболевания  урологические: 
- хронический  простатит;  хронический  цистит; 

- мужское  бесплодие (лечение бесплодия в Евпатории для мужчин проводят только после 

получения результатов всех необходимых тестов и исследований). 

Профильным  (основным)  заболеванием  считается  только  одно  из  данных  групп  

(определяется  лечащим  врачом  для  каждого  пациента).  Остальные  патологии  

являются  сопутствующими,  их  лечение не  входит  в лечебную  путевку,  предлагается  в  

качестве  дополнительных  медицинских  услуг. 

 



Противопоказания для лечения: 

Абсолютные  противопоказания: 

- воспалительные  заболевания  в  острой  фазе,  хронические  заболевания  в   стадии  

обострения; 

- инфекционные  заболевания; 

- геморрагический, гемолитический  синдромы; 

- синдромы  сердечной,  сосудистой,  дыхательной,  почечной,  печеночной  

недостаточности  в     

   стадии  декомпенсации; 

- синдром  кахексии  любого  генеза; 

- злокачественные  новообразования  и  системные  заболевания  крови; 

- эпилепсия;  психические  заболевания  и  расстройства; 

- наркомания,  алкоголизм; 

- беременность  (во  второй  половине) 

- все заболевания, требующие индивидуального  ухода и (или)  стационарного  лечения. 

Относительные  противопоказания: 

- доброкачественные  образования  (для  некоторых  видов  физиотерапии – грязелечения) 

- гипертоническая  болезнь.  ИБС; 

- постинсультные  состояния;  постинфарктные состояния; 

- заболевания  кожи (гнойничковые  инфекции, экземы, грибковые поражения); 

- все  заболевания,  требующие  индивидуального  ухода  и (или)  стационарного  лечения. 

 

Методы лечения: 

Бальнеотерапия: 

 Лечебные ванны (с лекарственными добавками иконцентратами): жемчужные, йодо-

бромные, хлоридо-натриевые, противоревматические, дерматологические, 

лавандовые, шалфейные, розмариновые, валериановые, хвойные. 

 Подводный массаж с фитоконцентратами. 

 Вихревые ароматические ванны для верхних и нижних конечностей. 

 Лечебные души (шарко, циркулярный, восходящий). 

 Питьевое лечение минеральными водами «Планета» (гидрокарбонатно-хлоридная 

натриевая, малой минерализации с содержанием бора) и «Евпаторийская» 

(гидрокарбонатно-хлоридно натриевая, малой минерализации с содержанием 

биологически активных микрокомпонентов. 

Лечение грязями в Евпатории: 
Используется высокоминерализованная иловая сульфидная лечебная грязь Сакского озера 

методами: аппликационным, местным, внутриполостным (вагинальные, ректальные 

тампоны). Электрогрязелечение с применением постоянного и импульсного токов низкой 

частоты. 

Аппаратная физиотерапия: 

 Электрофорез – введение лекарственного вещества посредством электрического тока 

 УВЧ – ультравысокочастотная терапия 

 Амплипульстерапия – воздействие синусоидельными модулированными токами) 

 Диадинамотерапия – воздействие диадинамическими импульсными токами 

 УЗТ – воздействие ультразвуком 

 Магнитотерапия 



 Ультрафонофорез – сочетание воздействия ультразвуковых колебаний и вводимых с 

их помощью лекарственных средств. 

 Дарсанвализация местная – воздействие на отдельные участки тела слабым 

импульсным переменным током средней частоты и высокого напряжения 

 КУФ – коротковолновое ультрафиолетовое облучение. 

 Лазеротерапия – применение оптического излучения, источником которого является 

лазер 

 Массаж – ручной массаж, вакуум-массаж, механомассаж. 

 Гидроколонотерапия – аппаратное кишечное орошение. 

 Гинекологические и урологические процедуры – влагалищные орошения, тампоны с 

лекарственными средствами, гинекологический массаж, массаж простаты. 

 Психотерапия – психологические консультации; психологический тренинг; 

аудиовизуальная релаксация. 

Фитобар – лечебные чаи (успокоительный, почечный, желудочный, 

антидиабетический противопростатитный и т.д.); синглетно-кислородный коктейль. 

 Аэрозольтерапия – ингаляции и аэрофитотерапия. 

 Электросонотерапия – воздействие импульсных токов на гипногенные структуры 

головного мозга. 

 Лечебная физкультура – групповые занятия по нозологическим группам и 

индивидуальные. 

Программы восстановительного лечения: 

 «Здоровье и благополучие» 

 «Здоровые сосуды – здоровое сердце» 

 «Здоровые сосуды – легкая походка!» 

 «Боли в суставах» - эффективное лечение суставов в Евпатории в санатории «Мечта» 

обеспечивается современной лечебно-медицинской базой и высокой квалификацией 

медицинских работников 

 «Южный бриз – свободное дыхание» 

 «Антистресс» 

 «Золотая осень женщины» 

 «Мужское здоровье» 

 «Счастливая семья» 

 «Аполлон и Афродита» 

Лечащий врач индивидуально подбирает и корректирует методики лечения и количество 

процедур в зависимости от индивидуального состояния пациента. 

Оказание неотложной медицинской помощи осуществляется круглосуточно! 

Лечение,  включенное  в  лечебную  путевку: 

 прием  врача (терапевта, педиатра); 

 консультация  врача – специалиста; 

 профилактический  осмотр  стоматолога; 

 функциональные  обследования (ЭКГ, УЗИ); 

 грязелечение (местное) или электрогрязелечение; 

 лечебные  ванны  (с  фитоконцентратами); 

 подводный  массаж или  вихревые  ванны  для  конечностей  (верхних,  нижних); 



 физиотерапия (не более двух процедур)  или  лазеротерапия; 

 массаж  ручной (1,5 ед)  или  механомассаж; 

 ингаляции, аэрофитотерапия; 

 фитотерапия; 

 лечебная  физкультура; 

 плавание  в  бассейне. 

Объем  лечебных  процедур,  количество   и  режим  их  приема   лечащий  врач  подбирает  

индивидуально  с  учетом  показаний  и  противопоказаний! 

 

Дополнительные  медицинские  услуги,  не  входящие  в  лечебную  путевку: 
 

Лимфодренаж  (пневмомассаж). 

Сухое  вытяжение  позвоночника. 

Гидроколонотерапия  (аппаратное  кишечное  орошение). 

Лечебные  души  (Шарко,  циркулярный,  восходящий). 

Сухие  углекислые  ванны. 

Гинекологические  процедуры (местные)      за  исключение  пациентов  данного  профиля.  

Урологические  процедуры (местные) 

Услуги  стоматологического  кабинета (плановое  лечение). 

Ирригация  десен,  грязевые  аппликации  на  десна. 

Психотерапия. 

 

Также в санатории можно пойти такие процедуры как гирудотерапия (лечение пиявками), 

озонотерапия, посетить кабинет косметолога. 

 

Пациенты   с  гинекологическими  и  урологическими  патологиями  получают  

индивидуальный  курс  лечения  по  назначению  врача – специалиста, при  условии,  что  

данное  заболевание  является  основным  (профильным). 

  

Лечение,  входящее  в  лечебную  путевку  для  пациентов  гинекологического 

(урологического)  профиля: 

 прием  врача (терапевта, педиатра); 

 консультация  врача – специалиста (гинеколога, уролога). Проф.осмотр  стоматолога; 

 функциональные  обледования (ЭКГ, УЗИ органов  малого  таза); 

 грязелечение (местное) или электрогрязелечение; 

 лечебные  ванны  (с  фитоконцентратами); 

 гинекологические  (урологические)  местные  процедуры; 

 физиотерапия (не более двух процедур)  или  лазеротерапия; 

 массаж  ручной (1,5 ед)  или  механомассаж; 

 аэрофитотерапия; 

 фитотерапия; 

 лечебная  физкультура; 

 плавание  в  бассейне. 

График работы медицинских работников: 

Медицинские процедуры отпускаются каждый день с 8-00 до 14-00, кроме воскресенья и 

праздничных дней. 


