
Профиль лечения
Лечение специализируется на лечении системы кровообращения, нервной системы, органов опоры и 
движения, заболеваний верхних дыхательных путей

Медицинское отделение оснащено: 2 лечебных бассейна с минеральной водой, ванное отделение 
(хлоридные натриевые ванны, “жемчужные”, ароматические, вихревые и другие ванны), 2 кабинета 
гидромассажа, кабинеты грязелечения, полостного грязелечения, электрогрязелечения, физиотерапии, 
синглетно-кислородной терапии, аромотерапии, 3 зала ЛФК, гинекологический кабинет, кабинет 
функциональной диагностики, клинико-диагностическая, биохимическая лаборатории, , кабинет 
ультразвуковой диагностики, бювет привозной минеральной воды

1. Заболеваний сердечно-сосудистой системы
- ревматизм неактивной фазы (8-10 месяцев после обострения)
- вегетососудистая дистония, гипертония не выше П-А стадии, эссенцмальная гипотония;
- сосудистые заболевания конечностей (не ранее 3-4 месяцев после острых явлений)
2. Заболеваний опорно-двигательной системы
- последствия инфекционных неспецифических артритов, ревматоидный артрит, низкая и средняя степень 
активности, ФН 1-2, болезнь Бехтерева и другие спондилоартриты
- болезни костей, мышц, суставов, связок, сухожилий, последствия травм
- остеохондроз и нестабильность позвоночника, остеохондропатии
- сколиотическая болезнь 1-2 степени, нарушение осанки
3. Заболевания периферической нервной системы
- невриты, невралгии, болезни корешков и сплетений, нейродистрофический корешковый синдром
- дискогенный пояснично-крестцовый радикулит со способностью больного к самостоятельному 
передвижению
4. Заболевания органов дыхания
- хронические заболевания носоглотки и пазух, хронический тонзиллит вне обострения
- хронический рецидивирующий бронхит в периоде ремиссии (без астматического компонента)
- хроническая пневмония (не ранее 3 месяцев после обострения) без бронхоэктазов и дыхательной 
недостаточности
- бронхиальная астма гормононезависимая легкой и средней тяжести в периоде ремиссии
5. Заболевания кожи
- нейродермит, псориаз, склеродермия с суставным синдромом, аллергические дерматозы, экзема, рубцы 
кожи и контрактуры суставов
6. Заболевания мочеполовых органов
- гинекологические болезни у женщин и девочек
- женское и мужское бесплодие
- простатиты, уретриты
7. Эндокринные заболевания
- ожирение
- гипо- и гипертиреозы
8. Оздоровление из зон радионуклидного загрязнения

Основными методами лечения являются: климатотерапия, бальнеогрязелечение, физиотерапия, 
ЛФК, массаж, лечебное питание.
Санаторий имеет 7 реабилитационных отделений: 
- для лечения больных с органическими поражениями нервной системы, в т.ч. детским церебральным 
параличом; 
- для больных сахарным диабетом и другими эндокринными заболеваниями; 
- для больных с неспецифическими заболеваниями дыхательных путей; 
- для больных с ревматическими заболеваниями; 
- для больных с травмами и заболеваниями органов опоры и движения; 
- для больных с цереброваскулярной патологией; 
- для лечения и оздоровления беременных.
Санаторий оснащен высокоинформативной аппаратурой и позволяет на современном уровне обследовать 
больных - рентгенологическое, ультразвуковое исследование, определение плотности костной ткани, 
компьютерная диагностика сердечно-сосудистой, дыхательной, клинические и биохимические 
исследования



Располагает мощной лечебной базой. Наряду с природными факторами курорта, предоставляет 
различные виды лечения: 
- различные лечебные ванны: хлоридные, натриевые, шалфейные, жемчужные, бишофитные, 
спирулиновые, йодо-бромные, хвойные и др
- гидроколонотерапия
- бассейн с минеральной водой
- грязелечение, в т.ч. электрогрязь
- лечебная физкультура и массаж, в т.ч. аппаратный: вакуумный, биорезонансная вибростимуляция, 
механорелаксация
- лазеротерапия
- ароматерапия
- ингаляции: лекарственными травами, синглентно-кислородная терапия
- аппаратная физиотерапия
- консультации гинеколога, психотерапевта, ортопеда травматолога

В санатории имеются: лечебные бассейны для детей и взрослых отдельно, ванное отделение, гидромассаж,
гидропатические души

Функционируют: кабинеты физиотерапии (в том числе магнито- и лазеротерапия), электрогрязелечения, 
озокеритотерапии, массажа, залы лечебной физкультуры и механотерапии с тренажерами

Работают: ингаляторий, синглетно-кислородная терапия, кабинеты аромотерапии, аэрионотерапии, 
гинекологический, рентгенодиагностики, 
функциональной диагностики, биохимическая и клиническая лаборатории, хорошо оборудованный 
лечебный пляж, кабинет психотерапии
Лечение за дополнительную плату
Платные услуги: ультразвуковая диагностика (УЗИ), гидроколонотерапия, биорезонансная терапия (БРС)

Дополнительная информация по лечению
Общие противопоказания для санаторно-курортного лечения в санатории Приморье:
- Все заболевания в острой стадии, хронические заболевания в стадии обострения и осложнением 
острогнойными процессами
- Острые инфекционные заболевания до завершения периода изоляции;
- Все венерические заболевания
- Психические заболевания
- Все формы наркомании и хронического алкоголизма
- Эпилепсия, судорожный синдром; Все заболевания крови в острой стадии обострения;
- Доброкачественные и злокачественные новообразования; Кахексия любого происхождения;
- Эхинококк любой локализации; Обильные кровотечения, которые часто повторяются;
- Все формы туберкулеза в активной фазе для курортов нетуберкулезного профиля.
- СН II - III стадии
- Снижение интеллекта с недоступным контактом, нарушением ориентировки, что затруднит его 
обслуживание и общение
- Психопатологические изменения личности, снижение памяти, затруднения в ориентировании и другие 
психопатологические проявления, что делает невозможным пребывание в коллективе больных. 
заболевания с прогредиентным течением (БАС, рассеянный склероз и др.)
- Тяжелые соматические заболевания (недостаточность кровообращения 2-А стадия и выше, стенокардия 
4-ФК, аритмии, бронхиальная астма с тяжелыми частыми приступами и др.).
- Гидронефроз, поликистоз, осложненный почечной недостаточностью
- Аденома простаты - 2-3 ст
- Все урологические заболевания в острой стадии и хронические в стадии обострения
- Мочекаменная болезнь, требующая оперативного лечения
- Сахарный диабет в стадии декомпенсации
- Тиреотоксикоз
Полипоз любой локализации
- Сепсис


