Лечение детей
На лечение санаторий «Таврия» принимает детей с 7 до 14 лет. Детям до 7 лет лечение не
предоставляется. Приглашаем детей, страдающих хроническими заболеваниями на
реабилитационно- восстановительное лечение, и на оздоровление. Ведь сегодня
подавляющему большинству детей необходимы закаливающие мероприятия,
укрепляющие иммунитет, профилактика искривления позвоночника и многое другое.
Перечень обязательных документов, необходимых при приеме детей на санаторнокурортное лечение:
 Свидетельство о рождении ребенка, паспорт (с 14 лет);
 Если ребенок едет не с матерью или отцом в санаторий другого региона, то
необходимо нотариально подтвержденное удостоверение на право приезда с
ребенком иных родственников;
 Страховой полис обязательного медицинского страхования;
 Санаторно-курортная карта (из детской поликлиники);
 Справка об эпидемиологическом окружении, заверенная печатью, подписью на
каждого ребенка. Справка актуальна в течении 3 дней от момента выдачи.
(санэпидстанция, участковый врач);
 Данные о профилактических прививках;
 Заключение врача дерматолога об отсутствии заразных заболеваний кожи;
 Данные обследований:
- анализ кала на яйце — глист;
- анализ кала на кишечную группу;
- мазок на дифтерию из зева и носа.
Это важно!
При их отсутствии данные обследования проводятся в санатории с лечением для детей за
дополнительную оплату.
Лечение детей в санатории Евпатории осуществляется с 7—х лет. Дети до 18 лет без
родителей в санаторий не принимаются
Детям до 7 лет лечение не предоставляется.
Не принимаются дети без справки об эпидокружении и проведенных прививках
(прививочного сертификата)!
Для детей 7-14 лет ежегодное санаторно-курортное лечение в Крыму часто становится
панацеей от частых простуд, повышенной утомляемости и многих других проблем
маленьких жителей больших городов.
Программа санаторного лечения базовая «Детская»
Назначение объема диагностических исследований, видов лечения и количество процедур
определяется лечащим врачом с учетом показаний и противопоказаний, исходя из
диагноза и основного заболевания и сопутствующей патологии, указанных в санаторнокурортной карте или выявленных при обследовании Гостя на первичном приеме (в виде
исключения).
Для детей от 4 до 15 лет.
Продолжительность программы: 7д.,14д.,21д.
В оздоровительно-лечебную программу входит:

Проживание: в выбранной категории номера.
Питание: 3-х разовое по системе «Шведский стол» — трехразовое с учетом
рекомендаций врача-диетолога и требований Министерства здравоохранения Российской
Федерации. При необходимости назначается специальная диета в зависимости от
рекомендаций врача.
Лечение
Показания:
 Заболевания опорно-двигательного аппарата;
 Заболевания ЛОР-органов;
 Заболевания дыхательной системы;
 Заболевания женской половой сферы;
 Урологические заболевания у женщин и мужчин;
 Лечение репродуктивной функции;
 Неврологические заболевания;
 Дерматологические заболевания
Противопоказания и ограничения:
На основе Приказа Министерства здравоохранения РФ от 5 мая 2016 г. № 281н «Об
утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторнокурортного лечения» В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 21 ноября
2011 г. №32. (приложение №3).
Лечебная программа
Обследование:
При неотложных состояниях: ЭКГ, общий анализ крови, общий анализ мочи, сахар в
крови, ацетон в моче по направлению педиатра.
Первичный осмотр узким специалистом (невролог, уролог, ЛОР, гинеколог, ортопедтравматолог, и др.) по направлению педиатра.
Медицинские процедуры:
 Диагностический блок:
 Первичная консультация врача педиатра и динамическое наблюдение;
 Консультация врачей специалистов;
 Клинический анализ крови (в случае острого заболевания);
 Клинический анализ мочи (в случае острого заболевания).
 Оздоровительный блок:
 Климатолечение;
 Естественная гелиотерапия на открытом воздухе;
 Бассейн – свободное плавание -30 мин;
 Терренкур – лечебная дозированная ходьба.
 Лечебный блок:
 Грязевая аппликация одной зоны через день с ваннами (или
парафиноозокеритовыми аппликациями);
 Жемчужно-морская ванна через день с грязевыми аппликациями;
 Групповые занятия лечебной физкультурой;
 Спелеотерапия;
 Аромотерапия;






Ингаляции с рапой;
Электрофорез с лекарственным веществом;
Прием минеральной воды (лечебной столовой гидрокарбонатной из питьевого
бювета);
Массаж до 1,0 единиц.

ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ В САНАТОРИЙ «ТАВРИЯ»
 Все заболевания в остром периоде
 Соматические заболевания, требующие лечения в условиях стационара
 Перенесенные инфекционные болезни до окончания срока изоляции
 Бациллоносительство дифтерии и кишечных инфекционных заболеваний
 Все заразные и паразитарные заболевания кожи и глаз
 Злокачественные новообразования, злокачественные анемия, лейкемия (кроме
специализированных санаториев)
 Амилоидоз внутренних органов
 Туберкулез легких и других органов.
 Судорожные припадки и их эквиваленты, умственная отсталость, патологическое
развитие личности с выраженными расстройствами поведения и социальной
адаптации
 Наличие у детей сопутствующих заболеваний, противопоказанных для данного
курорта или санатория
 Больные, требующие постоянно индивидуального ухода
 Психические заболевания.
 Маломобильные больные, требующие дополнительных средств передвижения и
специальных устройств в зданиях санатория.

