
Пансионат «Украина-1», г. Феодосия, отдел бронирования:   
  8-800-350-04-24 - звонок по России бесплатный 

  8-495-755-04-24, 8-985-206-22-22 
E-mail: 6460666@mail.ru 

Режим работы: пн-пт с 09-00 до 19-00, сб и вск-выходной 

Программа «Антистресс». 

Продолжительность программы: 14 дней  
Показания: нарушения сна, неврозы, депрессия, синдром «хронической усталости», синдром 
«эмоционального выгорания», заболевания вегетативной нервной системы.  
 

№ Вид исследования 14 дней  

Диагностика 

 1  Консультация и осмотр врача-невролога 2  

Лабораторная диагностика:  

2 
Клинический анализ крови, Общий анализ мочи,     
Биохимический анализ крови  (общий холестерин, ЛПВП, ЛПНП, ТГ, 
коэффициент атерогенности, электролиты, ПТИ) 

1 

Функциональная диагностика: 

 3  ЭКГ 1  

 4  УЗИ диагностика (брахиоцефальных артерий) 1 

 5 
Консультации: оториноларинголога, кардиолога, уролога, гастроэнтеролога, 
гинеколога, дерматолога 

1  
(по показаниям) 

6  Сомнограмма 1 

 Лечебная программа  

 7  Лечебное питание ежедневно 

 8  ЛФК и бассейн ежедневно 

 9 Ванны: хвойные, йодобромные, с лечебными солями, с травами (один вид) 10 процедур  
(по показаниям)  10 Грязелечение / водорослевое обертывание 

11 Ингаляции с эфирными маслами 10 процедур 

12 Арома-сауна 7 процедур 

 13 
Физиотерапевтическое лечение (прессотерапия, воздействие магнитными полями, 
амплипульстерапия, дарсонвализация, механотерапия, вибрационное воздействие, 
лазеротерапия, ингаляции) 1 вид по показаниям 

10 процедур 

 14  Спелеокамера ежедневно 

 15  Кислородный коктейль ежедневно 

 16 Массаж сегментарный (одна зона) 7 процедур 

 17 Прием минеральной воды  ежедневно 

Стоимость курсовки (без питания и проживания) 27000 

 
Весь перечень медицинских услуг, включенных в курсовку, разрешен для применения согласно 
действующей лицензии на осуществление медицинской деятельности.    
В медицинском центре прием ведут сертифицированные специалисты – врачи первой, высшей 
категории и кандидаты наук.  
 
Противопоказания: общие противопоказания для лечения бальнеологическими процедурами. 
 
Дополнительная лабораторная и функциональная диагностика и лечебные процедуры 
приобретаются самостоятельно.  



Пансионат «Украина-1», г. Феодосия, отдел бронирования:   
  8-800-350-04-24 - звонок по России бесплатный 

  8-495-755-04-24, 8-985-206-22-22 
E-mail: 6460666@mail.ru 

Режим работы: пн-пт с 09-00 до 19-00, сб и вск-выходной 

 
 

Программа «Здоровое сердце»  
 
Продолжительность программы: 14 дней  
Показания: Все сердечно-сосудистые заболевания, кроме: острого инфаркта миокарда, 
ишемического инсульта, ангиопластики, стентирования коронарных артерий, 
протезирования клапанов сроком до 1 года. 
 

№ Вид исследования 14 дней  

Диагностика 

 1  Первичный прием и динамическое наблюдение кардиолога 3 

Лабораторная диагностика:  

2 
Клинический анализ крови, Общий анализ мочи,     
Биохимический анализ крови  (общий холестерин, ЛПВП, ЛПНП, ТГ, коэффициент 
атерогенности, глюкоза, инсулин, ПТИ, креатинин) 

1  
 
 

Функциональная диагностика: 

 3  ЭКГ (с функциональными пробами) 2 

 4  УЗИ сердца  1 

 5 
Консультации: невропатолога, оториноларинголога, уролога, гастроэнтеролога, 
гинеколога, дерматолога 

1 
(по 
показаниям) 

6 Суточный ЭКГ мониторинг 1 

7 Суточный АД мониторинг 1 

8 Сомнография 1 

 Лечебная программа  

9  Лечебное питание ежедневно 

 10  ЛФК и бассейн ежедневно 

11 Естественный солярий на лечебном пляже или лечебный сон под открытым небом  ежедневно 

12 Терренкур  – лечебная дозированная ходьба в Курортном парке ежедневно 

13 Занятия в тренажерном зале  на кардио-тренажере — 30 мин ежедневно 

14 Ингаляции с эфирными маслами 10 процедур 

 15 Ванны: хвойные, йодобромные, с лечебными солями, травами (один вид)  
10 процедур 

 16 Обертывание водорослями/грязелечение (1 зона) 

 17  Кислородные ингаляции ежедневно 

 18  Спелеокамера ежедневно 

 19  Кислородный коктейль ежедневно 

 20 Массаж сегментарный (одна зона) 7 процедур 

21 Физиотерапевтическое лечение (прессотерапия, воздействие магнитными полями, 10 процедур 
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  8-495-755-04-24, 8-985-206-22-22 
E-mail: 6460666@mail.ru 

Режим работы: пн-пт с 09-00 до 19-00, сб и вск-выходной 

амплипульстерапия, дарсонвализация, механотерапия, вибрационное воздействие, 
лазеротерапия, ингаляции) 1 вид по показаниям 

22 Прием минеральной воды и питьевой режим согласно назначениям врача ежедневно 

Стоимость путевки (без питания и проживания)  27000 

 
Весь перечень медицинских услуг, включенных в курсовку, разрешен для применения согласно 
действующей лицензии на осуществление медицинской деятельности.    
В медицинском центре прием ведут сертифицированные специалисты – врачи первой, высшей 
категории и кандидаты наук.  
 
Противопоказания: общие противопоказания для лечения бальнеологическими процедурами. 
Острые нарушения коронарного и мозгового кровообращения (острый инфаркт миокарда, 
ишемический инсульт, ангиопластика, стентирование коронарных артерий, 
протезирование клапанов сроком до 1 года). 
 
 Дополнительная лабораторная и функциональная диагностика и лечебные процедуры 
приобретаются самостоятельно.  
 
 

Программа «Здоровый позвоночник» 

Продолжительность программы: 14 дней  
Показания: Остеохондроз, стеноз, спондилоартроз, корешковый и фасеточный болевой 
синдром, дегенеративно-дистрофические болезни позвоночника, нарушение статики, 
болевые ощущения в поясничном и шейном отделах позвоночника, мышечно-тонический 
синдром, сохранение здоровья опорно-двигательного аппарата. 
 

№ Вид исследования 14 дней  

Диагностика 

 1  Консультация и осмотр врача-невролога 2  

Лабораторная диагностика:  

2 
Клинический анализ крови, Общий анализ мочи,     
Биохимический анализ крови  (общий холестерин, ЛПВП, ЛПНП, ТГ, 
коэффициент атерогенности, кальций, ПТИ, СРБ) 

1  

 3  ЭКГ 1  

 4  УЗИ диагностика (брахиоцефальных артерий) 1 

 5 
Консультации: оториноларинголога, кардиолога, уролога, 
гастроэнтеролога, гинеколога, дерматолога 

1 
по показаниям 

 Лечебная программа  

 6  Лечебное питание ежедневно 

 7  ЛФК и бассейн ежедневно 

8 Тракционная терапия (роботизированный комплекс Kinetrac KNX 700) 10 процедур 

 8 
Ванны: хвойные, йодобромные, жемчужные, вихревые, с лечебными 
солями, с травами (один вид)  

10 процедур 
 9 Грязелечение / водорослевое обертывание 
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Режим работы: пн-пт с 09-00 до 19-00, сб и вск-выходной 

 10 

Физиотерапевтическое лечение (прессотерапия, воздействие 
магнитными полями, амплипульстерапия, дарсонвализация, 
механотерапия, вибрационное воздействие, лазеротерапия, ингаляции) 2 
вида по показаниям 

10 процедур 

 11  Спелеокамера ежедневно 

 12  Кислородный коктейль ежедневно 

 13 Массаж сегментарный (одна зона) 7 процедур 

 16 
Прием минеральной воды и питьевой режим согласно назначениям 
врача 

ежедневно 

Стоимость курсовки (без питания и проживания)  35000 

 
Весь перечень медицинских услуг, включенных в курсовку, разрешен для применения 
согласно действующей лицензии на осуществление медицинской деятельности.    
В медицинском центре прием ведут сертифицированные специалисты – врачи первой, 
высшей категории и кандидаты наук. 
 Противопоказания: общие противопоказания для лечения бальнеологическими 
процедурами, Опухоли позвоночника, деструктивоные изменения позвонков. 
 
Дополнительная лабораторная и функциональная диагностика и лечебные процедуры 
приобретаются самостоятельно.  

 
 

Программа "Контроль веса" 

Продолжительность программы: 14 дней  
Показания: Избыточная масса тела, Ожирение 1-2 ст., Метаболический синдром. 
 

№ Вид исследования 14 дней  

Диагностика 

 1  Консультация и осмотр врача-куратора  2  

Лабораторная диагностика:  

2 
Клинический анализ крови, Общий анализ мочи,     
Биохимический анализ крови  ( общий холестерин, ЛПВП, ЛПНП, ТГ, 
коэффициент атерогенности, глюкоза, инсулин) 

1  

 3  ЭКГ 1  

 4 
 УЗИ диагностика (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, 
селезенка) 

1 

 5 
Консультации: невропатолога, оториноларинголога, кардиолога, уролога, 
гастроэнтеролога, гинеколога, дерматолога 

1 
(по показаниям) 

  Лечебная программа    

 6  Лечебное питание ежедневно 

 7  ЛФК и бассейн ежедневно 
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 8 
Ванны: хвойные, йодобромные, жемчужные, вихревые, с лечебными 
солями, с травами (один вид)  

10 процедур  
 9 Обертывание водорослями/грязелечение 

 10  Арома - сауна 7 процедур 

 11  Спелеокамера ежедневно 

 12  Кислородный коктейль ежедневно 

 13 Массаж сегментарный (одна зона) 7 процедур 

 14 Прессотерапия (Лимфодренаж) 
14 процедур 

 15 Вакуумный (антицеллюлитный) массаж 

 16  Прием минеральной воды и питьевой режим согласно назначениям врача ежедневно 

Стоимость курсовки (без питания и проживания)  26000 

 

Весь перечень медицинских услуг, включенных в курсовку, разрешен для применения 
согласно действующей лицензии на осуществление медицинской деятельности.    
В медицинском центре прием ведут сертифицированные специалисты – врачи первой, 
высшей категории и кандидаты наук.  
 
Противопоказания: общие противопоказания для лечения бальнеологическими 
процедурами.  
 
Дополнительная лабораторная и функциональная диагностика и лечебные процедуры 
приобретаются самостоятельно.  
 

Программа "Красота и здоровье" 
 

Продолжительность программы: 14 дней  
Показания: омоложение и укрепление организма  
 

№ Вид исследования 14 дней  

Диагностика 

 1  Консультация и осмотр врача-куратора  2 

Лабораторная и функциональная диагностика:  

2 Клинический анализ крови, Общий анализ мочи,     1  

 3  ЭКГ 1  

4 ВСР (функциональные пробы) 2 

 5 
 УЗИ диагностика (органы брюшной полости / щитовидная железа / сосуды 
шеи / почки) одна область 

1 

Лечебная программа  

 6  Лечебное питание ежедневно 

 7  ЛФК и бассейн ежедневно 
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 8 
Ванны: хвойные, йодобромные, жемчужные, вихревые, с лечебными 
солями, с травами (один вид) 

 
7 процедур 
  9 Обертывание водорослями/грязелечение 

 10  Арома – сауна  5 процедур 

11 

Физиотерапевтическое лечение (прессотерапия, воздействие магнитными 
полями, амплипульстерапия, дарсонвализация, механотерапия, 
вибрационное воздействие, лазеротерапия, вакуумный массаж) 1 вид по 
показаниям 

10 процедур 

 12  Кислородный коктейль ежедневно 

 13 Массаж сегментарный (одна зона) 7 процедур 

 14 Прессотерапия (Лимфодренаж) 
10 процедур 

 15 Вакуумный (антицеллюлитный) массаж 

 16 Прием минеральной воды и питьевой режим согласно назначениям врача ежедневно 

17 Спелеокамера  ежедневно  

Стоимость курсовки (без питания и проживания)  25000 

 
Весь перечень медицинских услуг, включенных в курсовку, разрешен для применения 
согласно действующей лицензии на осуществление медицинской деятельности.    
В медицинском центре прием ведут сертифицированные специалисты – врачи первой, 
высшей категории и кандидаты наук.  
 
Противопоказания: общие противопоказания для лечения бальнеологическими 
процедурами.  
 
Дополнительная лабораторная и функциональная диагностика и лечебные процедуры 
приобретаются самостоятельно.  
 

Программа "Очищение" 
 

Продолжительность программы: 14 дней  
Показания:  комплексное очищение организма от токсинов и шлаков на клеточно-
организменном уровне 
 

№ Вид исследования 14 дней  

Диагностика 

 1  Консультация и осмотр врача-куратора  2 

Лабораторная и функциональная диагностика:  

2 Клинический анализ крови, Общий анализ мочи  1  

 3  ЭКГ 1  

 4  УЗИ диагностика (органы брюшной полости)  1 

Лечебно-оздоровительная программа  
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 5  Лечебное питание ежедневно 

 6  ЛФК и бассейн ежедневно 

 7  Арома – сауна  5 процедур  

 8  Кислородный коктейль ежедневно 

9 Обертывание водорослями 7 процедур 

 10 Прием минеральной воды и питьевой режим согласно назначениям врача ежедневно 

11 Спелеокамера ежедневно 

12 Терренкур  – лечебная дозированная ходьба в Курортном парке ежедневно 

Стоимость курсовки (без питания и проживания) 15 000 

 
Весь перечень медицинских услуг, включенных в курсовку, разрешен для применения согласно 
действующей лицензии на осуществление медицинской деятельности.    
В медицинском центре прием ведут сертифицированные специалисты – врачи первой, высшей категории и 
кандидаты наук.  
 
Противопоказания: общие противопоказания для лечения бальнеологическими процедурами.  
 
Дополнительная лабораторная и функциональная диагностика и лечебные процедуры приобретаются 
самостоятельно.  

 


