
Ненько 
Анатолий Михайлович,
начальник санатория, кандидат медицинских 
наук, Заслуженный врач Украины и АР Крым, 
лауреат Государственной премии Украины, 
премии С.Э. Дувана и Ю.А. Гагарина, действи-
тельный член Медико-технической академии 
РФ, детский ортопед-травматолог высшей 
категории, почётный гражданин города Евпа-
тории:

«Только за последнее десятилетие на базе 
санатория проведены две международные 
юбилейные конференции, две всеукраинские 
научно-практические конференции по детской 

ортопедии и травматологии, Международный симпозиум по проблеме 
нейроортопедического лечения детей с детским церебральным парали-
чом и международный Украинско-баварский симпозиум по лечению, 
реабилитации и социальной педиатрии детей-инвалидов с органиче-
ским поражением центральной нервной системы.

В резолюциях этих высоких кворумов предложено правительствам 
Белоруссии, Венгрии, Германии, Казахстана, Молдовы, Польши, России, 
Украины объединить свои усилия для создания на базе санатория Меж-
государственного Центра по хирургическому и нейроортопедическому 
лечению детей с детским церебральным параличом (ДЦП) и назвать его 
«Евпаторийская надежда».

Евпатория[144]

Евпаторийский Центральный детский 
клинический санаторий 
Министерства обороны Украины

Многопрофильная круглогодичная здрав-
ница, предназначенная для лечения детей в 
возрасте от 2 до 18 лет в специализированных 
отделениях психоневрологического и ортопеди-
ческого профиля, в отделениях «Мать и дитя» и 
отделении респираторных аллергозов.

Первая леди Украины Екатерина Ющенко в санатории 
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Награды
За последние 5 лет санаторий награждён Почётной грамотой Верхов-

ной Рады Украины; Почётной грамотой Кабинета Министров Украины; 
Почётной грамотой Верховной Рады АРК; тремя дипломами I и II степени 
и призами «Крымская жемчужина», дипломом и призом «Общественное 
признание» Министерства курортов и туризма АРК; дипломом Совета 
Европы и призом «Серебряный дельфин» в номинациях «Предприятие 
ХХI века» и «Руководитель ХХI века» Всеукраинского конкурса «Лучший 
работодатель»; дипломом победителя II Всеукраинского конкурса грантов 
среди детских лечебных учреждений по реабилитации детей с ДЦП; дипло-
мом и призом качества медицинских услуг города Евпатории. За весомый 
вклад в разработку хирургических методов лечения детей с ДЦП и научные 
труды начальник санатория А.М. Ненько удостоен Государственной премии 
Украины в области науки и техники и премии им. С.Э. Дувана. 
Год основания

1920.
Месторасположение

В центре Евпатории, непосредственно на берегу мелководного Кала-
митского залива Чёрного моря. Охраняемая территория в 14 га; включает 
2 парка, корты, спортивные площадки.
Особенности размещения 

Для детей, прибывших на лечение без родителей, имеются специали-
зированные аллергологическое и ортопедо-хирургическое отделения 
на 75 коек.

Каждое отделение с учётом его специализации оснащено физио-
терапевтическим оборудованием, лечебными кабинетами и залами 
ЛФК. Палаты, игровые комнаты и санузлы укомплектованы мебелью и 
приспособлениями, учитывающими ограниченные возможности детей-
инвалидов.

Для лечения детей с родителями развёрнуты три отделения «Мать 
и дитя» на 450 мест, в т.ч. – люксы, одно- и двухкомнатные и блочные 
номера, коттеджи.

В летнее время для проживания детей и взрослых используются кли-
матопавильоны общей вместимостью 220 коек с палатами на 2–3 челове-
ка. Они находятся у самой кромки моря, на бетонных сваях. Пребывание 
в этих павильонах обеспечивает максимальное круглогодичное исполь-
зование возможностей климатолечения, талассо- и гелиотерапии.
Пляж

Песчаный пляж оснащён теневыми навесами и оборудованием для до-
зированного отпуска морских купаний, солнечных и воздушных ванн.

Территория

Сухой бассейн

Пляж санатория

Иппотерапия в санатории

Пляж лечебный, климатопавильоны, причал
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Показания для лечения
 Все формы и степени тяжести детского церебрального и акушер-

ского паралича, врождённые и приобретённые заболевания центральной 
и периферической нервных систем, в том числе – последствия травм 
и нейроинфекций; наследственные нервно-мышечные заболевания, 
аутичные синдромы, болезнь Рейно, акропарестезии, эпилепсия.

 Врождённые и приобретённые заболевания опорно-двигательного 
аппарата (сколиозы, остеохондропатии, хронический остеомиелит, 
последствия травм и ожогов, врождённый вывих бедра, межпозвонко-
вый остеохондроз, врождённые и приобретённые деформации стопы, 
ювенильный ревматоидный артрит, артрогрипоз, ложные суставы, 
врождённые деформации костей, укорочение конечностей, системные 
заболевания скелета).

 Бронхиальная астма, атопический дерматит и другие аллергические 
заболевания верхних дыхательных путей.

 Хронический и рецидивирующий астматический бронхит.
 Заболевания, связанные с пребыванием в зонах экологического 

неблагополучия.
 Заболевания кожи: псориаз, витилиго, келоидные рубцы, облы-

сение, ихтиоз.
Кадры

В санатории работают 4 заслуженных врача Украины и АРК, 20 от-
личников здравоохранения, 3 кандидата медицинских наук, 18 врачей-
ортопедов, неврологов, педиатров, терапевтов высшей и первой кате-
гории, 80 медицинских сестёр и инструкторов ЛФК высшей и первой 
категории, 18 педагогов-корректоров и логопедов высшей и первой 
категории.
Научно-методическая работа

За последние 5 лет врачами санатория опубликовано 156 научных 
работ, сделано 112 докладов на конференциях и симпозиумах, получено 
7 декларативных патентов и авторских свидетельств.
Лечебно-диагностическая база

Отделение функциональной диагностики оснащено современной 
аппаратурой и техникой для комплексной оценки состояния сердечно-
сосудистой системы, внешнего дыхания. Здесь выполняются сложные 

Юбилейная конференция

Операционная в санатории

Операционный зал

Коттеджи

Cотрудники лечебно-диагностического центра



нейрофизиологические исследования, ультра-
звуковая диагностика состояния внутренних 
органов, головного мозга, сосудистой системы, 
суставов. Рентгенологическое отделение обе-
спечивает необходимый объём исследований 
при патологии опорно-двигательного аппарата, 
заболеваниях нервной системы и внутренних 
органов.

Санаторий имеет лабораторное отделение, 
в котором выполняется необходимый комплекс 
общеклинических, биохимических, иммуноло-
гических и бактериологических исследований.

Лечебный корпус санатория объединяет в 
своём составе грязе- и водолечебницу (лечеб-
ные души и ванны, подводный душ-массаж, 
лечебная сауна, электрогрязевые процедуры, 
аппликации нативной грязи, грязевые ректаль-
ные и вагинальные тампоны). Имеется комплекс 
аэрозольтерапии, включающий в себя ингалято-
рий, кабинет галотерапии, аэроионотерапии. 

В санатории широко используются методы 
высоко- и низкочастотной электротерапии, 
магнитотерапия, лазерная терапия, иглореф-
лексотерапия. Имеются специализированные 
кабинеты: эндоскопический, отоларинголо-
гический, стоматологический, психотерапев-
тический, гинекологический, ароматерапии, 
гидроколонотерапии, сенсорной коррекции, 
кабинеты ЛФК и массажа, тренажёрный зал.

С 1951 года в санатории имеется штатное 
хирур гическое отделение с операционно-пере-
вязочным блоком. Проводится хирургическое 
лечение заболеваний опорно-двигательного 
аппарата у детей. Хирургами санатория выпол-
няются сложные реконструктивные операции на 
крупных и мелких суставах конечностей, трубча-
тых костях, коррекция и удлинение изменённых 
сегментов конечностей, сухожильно-мышечная 
пластика. Врачам санатория принадлежит прио-
ритет в разработке и применении собственного 
неинвазивного нейроортопедического метода 
коррекции контрактур при  детском церебраль-
ном параличе.

Для лечения многих заболеваний приме-
няется термальная минеральная хлоридно-
натриевая вода из собственной скважины.
Обучение

Средняя общеобразовательная школа I–III 
уровня рассчитана на 280 учащихся. Обучение 
проводится на украинском и русском языках. 
Есть компьютерный и лингафонный кабинеты, 

Адрес: ул. Дувановская, 21, г. Евпатория, АР Крым, 
Украина, 47416 
Начальник санатория — Ненько Анатолий Михайлович, 
тел.: +38 (06569) 3-14-00
Начальник медицинской части — Лохмиенко Сергей 
Михайлович, тел.: +38 (06569) 2-35-79
Начальник финансово-экономической службы — 
Мануилова Лариса Петровна, тел.: +38 (06569) 3-05-64
Отдел маркетинга и реализации путёвок — 
Каплуновская Елена Владимировна, 
тел.: +38 (06569) 3-33-30
Факс: +38 (06569) 3-11-55
E-mail: lekar-deti@mail.ru

библиотека с книжным фондом 35 000 экзем-
пляров, спортивный зал. Для детей-инвалидов 
проводятся занятия по вязанию, чеканке, рисо-
ванию, резьбе по дереву. Работает кукольный 
кружок.
Питание

5-разовое, заказное, диетическое, в трёх 
столовых. Пациенты с ограниченными возмож-
ностями принимают пищу в палатах.
Эксклюзив

Собственная конюшня с 8 лошадьми-
лекарями (иппотерапия) и зооуголок.
Инфраструктура

Кино- и видеозалы, библиотека, прогу-
лочный морской катер, котельная, прачечная, 
гараж, собственная скважина уникальной ле-
чебной термально-минеральной воды.


