
Санаторно-курортный комплекс «Империя» г. Евпатория 
 

Медицинские процедуры, входящие в стоимость путевки: 

Лечебные процедуры отпускаются по назначению врача! 

1. Дежурный круглосуточный медицинский пост; 

2. Спелеотерапия; 

3. Небулайзерная ингаляция; 

4. Электролечение: (1 вид из нижеперечисленного): 

 электрофорез;  

 импульсная терапия;  

 ультрозвуковая терапия;  

 фонофорез;  

 магнитотерапия;  

 УВЧ – терапия, ЭВТ- терапия;  

 магнито- лазерная квантовая терапия (накожный метод);  

 магнито- лазерная квантовая терапия (полостной метод);  

 электросон;  

5. Лечебный чай; 

6. Синглентно-кислородная терапия (кислородный коктейль) 10 дней по 1 порции; 

7. Минеральная вода (бювет) 3 раза в день по 200 мл/ 14 дней; 

8. Бассейн. 

Медицинские процедуры, не входящие в стоимость путѐвки: 

Лечебные процедуры отпускаются по назначению врача! 

1. Компьютерное исследование "АМСАТ-КОВЕРТ";  

2. Грязелечение;  

3. Лечебно - оздоровительный массаж;  

4. Консультации узких специалистов:  

 гинеколог;  

 уролог;  

 ортопед;  

 педиатр;  

 невролог;  

 терапевт;  

 физиотерапевт;  

 кардиолог;  

 стоматолог.  

В широкий комплекс оздоровительно-лечебных процедур санатория «Империя» входят: 

лечение уникальными живыми грязями Сакского озера; 

бювет минеральной воды; 

фитотерапия; 

гелиотерапия; 

климатотерапия. 

Диагностика функционального состояния организма человека производится при помощи 

АПК «ММВТ/АМСАТ-КОВЕРТ» – автоматизированной диагностической системы. Еѐ 

уникальное программное обеспечение позволяет проводить интегральную и 



дифференциальную графическую и топическую оценку функционального состояния 

организма, позвоночного столба и сопряженных с ним сегментарно-неврального аппарата и 

висцеральных органов человека, а также осуществлять лечение по биологически активным 

точкам электромагнитными волнами миллиметрового диапазона с подбором индивидуальных 

терапевтических частот низкой интенсивности. Аппаратно-программный лечебно-

диагностический комплекс 

«ММВТ/АМСАТ-КОВЕРТ» предназначен для использования в медицинских, научно-

исследовательских и оздоровительных целях, и является одним из немногих комплексов, 

способных решать одну из наиболее важных задач практического здравоохранения – 

профилактику развития острых и хронических заболеваний. 

Детский отдых в санатории Евпатория 

Здесь предлагается ряд процедур, направленных на лечение и оздоровление детей, включая 

акклиматизацию. Необходимые ребѐнку профилактические или лечебные процедуры 

назначает высококвалифицированный детский врач. 

В комплекс лечения входит: 

Кабинет ЛФК; 

Массаж лечебный и профилактический; 

Гидрокинезотерапия для восстановления функций пораженных суставов, позвоночника, 

мышечно-связочного аппарата; 

Кабинет «соляная пещера» - вдыхание отрицательно заряженных ионов Na, Cl, 

микроэлементов (аэротерапия) в сочетании с процедурой аудио-, видео релаксации для 

лечения заболеваний органов дыхания, аллергических процессов, центральной нервной 

системы, артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца; 

Кабинет электрогрязелечения (сочетанное применение грязи с различными видами 

электролечения): 

Магнитотерапия – для лечения последствий травм опорно-двигательной системы, мягких 

тканей, болезней артерий, вен; 

Магнитолазерная квантовая терапия – одновременное применение импульсного лазерного 

излучения ИК диапазона волн, непрерывного инфракрасного и красного света, постоянного 

магнитного поля дает усиленный лечебный эффект при накожном и полостном воздействии 

для лечения острых и хронических заболеваний различных органов и систем. 

Интерференцтерапия – лечение импульсными токами различной частоты и амплитуды в 

биорезонансном режиме для орофического болеутоляющего воздействия на пораженные 

органы и ткани как в остром периоде, так и при обострении различных хронических 

заболеваний; 

Ультразвуковая терапия – разволокняющее действие для лечения посттравматических 

контрактур, «микромассаж» клеток; 

Кабинет электросна; 

Кабинет ингаляционной небулайзерной терапии – для лечения и профилактики 

заболеваний органов дыхания; 

Фитотерапия экологически чистыми травами степного Крыма (эхинацея, стевия, лаванда, 

шалфей и др.); 

Бювет минеральной воды – для лечения и профилактики заболеваний органов пищеварения 

(хронические гастриты, язвенная болезнь желудка и 12-типерстной кишки, хронические 

холециститы); 



Синглетно-кислородная терапия – общеукрепляющее воздействие на организм человека с 

целью повышения иммунитета, защитных сил, адаптационных возможностей); 

Кабинет стоматологической помощи. Оказание всех видов стоматологической помощи, в 

том числе лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта с использованием 

природных факторов (грязелечение, глино-лечение, орошения минеральной водой). 

В отделении работает медицинский персонал высшей и первой квалификационной 

категории. 

Организована медикосоциальная, психологическая помощь, консультации врачей узких 

специальностей, института курортологии АР Крым. 

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 

1.Заболевания сердечно - сосудистой системы: 
- гипертоническая болезнь 1-2 стадии без частых гипертонических кризов, без нарушений 

сердечного ритма и проводимости, с сердечной недостаточностью не выше1-й стадии 

- нейроциркуляторная дистония 

- заболевания артерий и вен 

2. Болезни органов дыхания: 
- хронические риниты, риносинуситы, тонзиллиты 

- хронический бронхит, хроническая пневмония 

3. Болезни нервной системы: 
- церебральный атеросклероз, дисциркуляторная энцефалопатия 1-2 стадии без нарушений 

двигательной сферы, препятствующих самообслуживанию и самостоятельному 

передвижению 

- астено - невротический синдром 

- нейропатии периферических нервов 

4. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
- остеохондроз позвоночника 

- деформирующий остеоартроз 

5. Болезни органов пищеварения: 
- хронический гастрит, гастродуоденит 

- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки 

- хронический панкреатит 

- хронический холецистит 

 

 


