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Санаторий «Черноморец» предлагает всем пациентам пройти лечение в современном медицинском центре. Для 
желающих пройти курс оздоровления до 14 дней предлагается пакет «Оздоровительный». Для желающих пройти курс 
санаторно-курортного лечения 14 и 21 день в зависимости от профиля Вашего заболевания в санатории предлагаются 
следующие пакеты: 
1. «Пакет для оказания санаторно-курортной помощи больным с болезнями костно-мышечной системы и 
соединительной ткани»; 
2. «Пакет для оказания санаторно-курортной помощи больным с заболеваниями верхних дыхательных путей»; 
3. «Пакет для оказания санаторно-курортной помощи больным с сердечно- сосудистыми заболеваниями». 

Лечение в «Санатории «Черноморец» предоставляется только при наличии санаторно-курортной карты! 
В пакет «Оздоровительный» входят процедуры базовой лечебной программы. Лечебные пакеты разработаны для 
взрослых и детей от 3 лет. Обращаем ваше внимание на то, что продолжительность комплекса процедур в рамках 
лечебных пакетов не может превышать 21 день. 

Пакет медицинских услуг «Оздоровительный» 
Первые 1-2 дня в санатории считаются акклиматизационными, когда рекомендуется избегать существенных нагрузок на 

организм. 
В этот период вы можете пройти консультацию врача. 

Диагностические, лечебные мероприятия 

Количество 
процедур 

1-13 день 

Прием врача-терапевта 
или педиатра 
первичный 

Сбор жалоб и анамнеза, изучение медицинской документации, полное 
общеклиническое исследование (осмотр, аускультация, перкуссия, пальпация, 

измерение ЧДД, ЧСС, АД, биометрия, термометрия), определение факторов риска 
1 

Прием врача-терапевта 
или педиатра 
повторный 

Осмотр врача(аускультация, перкуссия, пальпация, измерение ЧДД, ЧСС, АД). 
Коррекция назначенного лечения. 

1 

Лабораторная 
диагностика 

По показаниям и назначению лечащего врача. 
общий анализ крови, общий анализ мочи. 

1 
 

Функциональная 
инструментальная 

диагностика 

По показаниям и назначению лечащего врача. 
Регистрация электрокардиограммы, расшифровка, описание и интерпретация 

электрокардиографических данных 
1 

 

Физиотерапевтическая реабилитация 

Аппаратная 
физиотерапия 

ежедневно одна 
процедура. 

По показаниям 

Электротерапия. Электросон. Диадинамотерапия. Индуктотермия. УВЧ-терапия. 
Ультразвуковая терапия. Магнитотерапия. 

е/д 

Световое лечение, 
через день. 

По показаниям 
Биоптрон. КУФ ч/д 

Солярий Солярий ч/д 

Гидротерапия, одна 
процедура ежедневно. 

По показаниям 

1. Циркулярный душ. 2. Восходящий душ. 
3. Инфракрасный душ. 

е/д 

Вода минеральная, 
ежедневно одно 

назначение. 
По показаниям 

Сакская минеральная вода е/д 

Спелеотерапия 
По показаниям 

Галотерапия в оборудованной имитации соляной пещеры е/д 

Гелиовоздействие Собственный оборудованный лечебный морской пляж е/д 

Терренкур Дозированная лечебная ходьба по маршрутам на территории парковой зоны санатория е/д 

Климатолечение Аэротерапия под аэрариями, зонтиками на собственном оборудованном пляже е/д 

Талассотерапия Собственный оборудованный лечебный морской пляж на Черноморском побережья е/д 

Диетотерапия Лечебное питание под контролем диетслужбы. е/д 
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Фитотерапия, одна 
процедура ежедневно 

Натуральные фиточаи — витаминный, сердечно-сосудистый, седативный и др. е/д 

ЛФК, одна процедура 
ежедневно. 

По показаниям 
Групповые занятия ЛФК. е/д 

Медицинские процедуры проводятся с понедельника по субботу (включительно). 

 

Программа для оказания санаторно-курортной помощи больным 
с заболеваниями верхних дыхательных путей. 

№ 
п/п 

Наименование 
процедур 

Детализация 

Количество процедур 

14 дней 
21 

день 

1 
Прием врача 

терапевта или 
педиатра первичный 

Сбор жалоб и анамнеза, изучение медицинской 
документации, полное общеклиническое исследование 
(осмотр, аускультация, перкуссия, пальпация, 
измерение ЧДД, ЧСС, АД, температуры тела, 
биометрия), определение факторов риска 

1 1 

2 
Прием врача 

терапевта или 
педиатра повторный 

Осмотр, аускультация, перкуссия, пальпация, измерение 
ЧДД, ЧСС, АД. 

2 2 

3 
Прием (осмотр, 

консультация) врача- 
оториноларинголога 

Полное специализированное клиническое исследование, 
назначение лечения и разработка рекомендаций 

2 2 

4 
Лабораторная 
диагностика 

По показаниям и назначению лечащего врача. 
(клинические исследования: общий анализ крови, 
общий анализ мочи). 

1 1 

5 
Бальнеотерапия 
(по показаниям) 

1. Аромаванны с эвкалиптом, хвоей или розмарином. 2. 
Минеральные ванны. 

6 10 

6 
Аппаратная 

физиотерапия 
(по показаниям) 

Электротерапия. УВЧ-терапия. Ультразвуковая терапия. 
Магнитотерапия. 

12 18 

7 
Светолечение 

(по показаниям) 
КУФ, Биоптрон 4 6 

8 
Ингаляторное 

лечение 
(по показаниям) 

Небулайзерное введение средств 10 10 

9 
Спелеотерапия 
(по показаниям) 

По показаниям — галотерапия в оборудованной 
имитации соляной пещеры 

10 10 

10 
Лечебная 

физкультура 
(по показаниям) 

Лечебная физкультура -групповые занятия, дыхательная 
гимнастика. 

12 18 

11 Терренкур 
Дозированная лечебная ходьба по маршрутам на 
территории парковой зоны санатория 

12 18 

12 Фитотерапия 
Натуральные фиточаи — витаминный, бронхиальный и 
др. 

12 18 

13 
Питьевое 

водолечение 
(по показаниям) 

Минеральная вода с эхинацеей 12 18 

14 Климатолечение 
Аэротерапия под аэрариями, зонтиками на собственном 
оборудованном пляже 

14 21 

15 Гелиовоздействие Собственный оборудованный лечебный морской пляж 14 21 
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16 Талассотерапия 
Собственный оборудованный лечебный морской пляж 
на Черноморском побережья 

14 21 

17 Диетотерапия Лечебное питание под контролем диетслужбы. 14 21 

18 
Дополнительные 

платные процедуры 

Возможность приобретения дополнительных лечебных 
процедур в кабинете озонотерапии, карбокситерапии 
(пневмопунктура углекислым газом), внутривенного 
лазерного или ультрафиолетового облучения крови, 
грязелечения, лазеротерапии и др. 

  

 

Программа для оказания санаторно-курортной помощи больным 
с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани. 

№ 
п/п Наименование процедур Детализация 

Количество 
процедур 

14 
дней 

21 
день 

1 
Прием врача терапевта 

первичный 

Сбор жалоб и анамнеза, изучение медицинской 
документации, полное общеклиническое исследование 
(осмотр, аускультация, перкуссия, пальпация, измерение 
ЧДД, ЧСС, АД, биометрия, термометрия), определение 
факторов риска 

1 1 

2 
Прием врача терапевта 

повторный 
Осмотр, аускультация, перкуссия, пальпация, измерение 
ЧДД, ЧСС, АД. 

2 2 

3 
Консультация врача-

травматолога-ортопеда 

По показаниям и назначению лечащего врача. Полное 
специализированное клиническое исследование, 
назначение лечения и разработка рекомендаций 

1 2 

4 Лабораторная диагностика 
По показаниям и назначению лечащего врача. 
клинические исследования: общий анализ крови, общий 
анализ мочи. 

1 1 

5 
Функциональная 

инструментальная 
диагностика 

Регистрация электрокардиограммы, расшифровка, 
описание и интерпретация электрокардиографических 
данных 

1 1 

6 
Воздействие леченой грязью 

(по показаниям) 

Электрогальванические грязевые зональные аппликации 
(сакские грязи). Электрогальванические аппликации 
бишофита (одна зона). Грязевые аппликации (одна зона). 

6 9 

7 
Бальнеотерапия 
(по показаниям) 

1. Аромаванны с хвоей, можевельником. 2.Ванны 
минеральные. 3.Сухие углекислые ванны. 4.Ванны 
местные (2-4-х камерные) с бишофитом. 

6 10 

8 
Аппаратная физиотерапия 

(по показаниям) 
Электротерапия. Ультразвуковая терапия. УВЧ-терапия. 
Диадинамотерапия. 

12 20 

9 
Магнитотерапия. (по 

показаниям) 
Магнитотерапия. Индуктотермия. 6 10 

10 
Фитотерапия 

(по показаниям) 
Натуральные фиточаи — витаминный и др. 12 18 

11 
Лечебная физкультура 

(по показаниям) 
Лечебная физкультура групповые занятия, дыхательная 
гимнастика. 

12 18 

12 Терренкур 
Дозированная лечебная ходьба по маршрутам на 
территории парковой зоны санатория 

12 18 

13 Прием минеральной воды Сакская минеральная вода 12 18 

14 Климатолечение 
Аэро-, гелио-терапия под аэрариями, зонтиками на 
собственном оборудованном пляже 

14 21 

15 Талассотерапия 
Собственный оборудованный лечебный морской пляж на 
Черноморском побережья 

14 21 
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16 Диетотерапия Лечебное питание под контролем диетслужбы. 14 21 

17 
Дополнительные платные 

процедуры 

Возможность приобретения дополнительных лечебных 
процедур в кабинете озонотерапии, карбокситерапии 
(пневмопунктура углекис. газом), внутривенного 
лазерного или ультрафиолетового облучения крови, 
гидроколонотерапии, лазеротерапии, лимфодренажной 
терапии и др. 

  

Программа для оказания санаторно-курортной помощи больным 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

№ 
п/п Наименование процедур Детализация 

Количество 
процедур 

14 
дней 

21 
день 

1 
Прием врача терапевта 

первичный 

Сбор жалоб и анамнеза, изучение медицинской 
документации, полное общеклиническое исследование 
(осмотр, аускультация, перкуссия, пальпация, измерение 
ЧДД, ЧСС, АД, температуры тела, биометрия), 
определение факторов риска 

1 1 

2 
Прием врача терапевта 

повторный 
Осмотр, аускультация, перкуссия, пальпация, измерение 
ЧДД, ЧСС, АД. 

2 2 

3 Консультация кардиолога 
По показаниям и назначению лечащего врача. Полное 
специализированное клиническое исследование, 
назначение лечения и разработка рекомендаций 

1 2 

4 Консультация невролога 
По показаниям и назначению лечащего врача. Полное 
специализированное клиническое исследование, 
назначение лечения и разработка рекомендаций 

1 2 

5 Лабораторная диагностика 
По показаниям и назначению лечащего врача. 
клинические исследования: общий анализ крови, общий 
анализ мочи. 

1 1 

6 
Функциональная 

инструментальная 
диагностика 

Регистрация электрокардиограммы, расшифровка, 
описание и интерпретация электрокардиографических 
данных 

1-2 2 

7 
Бальнеотерапия (лечебные 

ванны) 
(по показаниям) 

1. Аромаванны с розмарином, валерианой, хвоей 
можжевельником. 2.Ванны местные (2- 4-х камерные) с 
бишофитом. 3.Сухие углекислые ванны.4. Минеральные 
ванны. 

6 10 

8 
Гидротерапия 

(по показаниям) 
1. Циркулярный душ. 2.Инфракрасный душ. 6 10 

9 
Аппаратная физиотерапия 

(по показаниям) 
Электротерапия. Электросон. Магнитотерапия. 12 20 

10 
Лазеротерапия 

(по показаниям) 
Лазеротерапия (1 зона) 6 10 

11 
Лечебная физкультура 

(по показаниям) 
Лечебная физкультура групповые занятия, дыхательная 
гимнастика. 

12 18 

12 Терренкур 
Дозированная лечебная ходьба по маршрутам на 
территории парковой зоны санатория 

12 18 

13 
Фитотерапия 

(по показаниям) 
Натуральные фиточаи — витаминный, сердечно-
сосудистый, седативный и др. 

12 18 

14 Оксигенотерапия Озонированная вода 10 10 

15 Климатолечение 
Аэро-, гелио-терапия под аэрариями, зонтиками на 
собственном оборудованном пляже 

14 21 

16 Талассотерапия 
Собственный оборудованный лечебный морской пляж на 
Черноморском побережья 

14 21 
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17 Диетотерапия Лечебное питание под контролем диетслужбы. 14 21 

18 
Дополнительные платные 

процедуры 

Возможность приобретения дополнительных 
лечебных процедур в кабинете озонотерапии, 
карбокситерапии (пневмопунктура углекислым 
газом), внутривенного лазерного или 
ультрафиолетового облучения крови, грязелечения, 
лазеротерапии, гидроколонотерапии, 
лимфодренажной терапии и др. 

 
  

 


