
Перечень санаторно-курортных учреждений 
    

Для взрослых   

    
№ 

п/п 

Город Санаторно-курортное 

учреждение 

Профиль санатория 

1 г. Ессентуки ФГБУ Санаторий "Россия" болезни органов пищеварения, болезни эндокринной системы, 

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 

2   ФГБУ Санаторий  имени И.М. 

Сеченова 

болезни органов пищеварения, болезни эндокринной системы 

3 г. Железноводск ФГБУ Санаторий "Горный воздух" болезни органов пищеварения, болезни эндокринной системы, 

болезни мочеполовой системы 

4   ФГБУ Санаторий "Русь" болезни органов пищеварения, болезни мочеполовой системы 

5 г. Кисловодск ФГБУ Санаторий "Кавказ" болезни органов дыхания, болезни системы кровообращения, 

болезни нервной системы 

6   ФГБУ "Центр медицинской 

реабилитации "Луч" 

болезни органов дыхания, болезни костно-мышечной системы 

и соединительной ткани, болезни системы кровообращения, 

болезни нервной системы 

7 Московская 

обл. 

Щелковский р-

он п. Юность 

ФГБУ Санаторий  имени Горького  болезни системы кровообращения 

8 Московская 

обл.  г. 

Звенигород 

ФГБУ Санаторий "Звенигород" болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, 

болезни системы кровообращения, болезни нервной системы 

9 Московская 

обл.  п/о 

Тарбушево 

ФГБУ Санаторий "Ока" болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, 

болезни системы кровообращения, болезни нервной системы 

    

  



Для детей и детей с родителями 
    
№ 

п/п 

Город Санаторно-курортное 

учреждение 

Профиль санатория 

1 г. Ессентуки ФГБУ Санаторий  имени М.И. 

Калинина (дети с родителями) 

болезни органов пищеварения, болезни эндокринной системы 

2 г. Железноводск ФГБУ Санаторий "Горный воздух" 

(дети с родителями) 

болезни органов пищеварения, болезни эндокринной системы, 

болезни мочеполовой системы 

3 г. Кисловодск ФГБУ "Центр медицинской 

реабилитации "Луч" (дети с 

родителями) 

болезни органов дыхания, болезни костно-мышечной системы 

и соединительной ткани, болезни системы кровообращения, 

болезни нервной системы 

4 г. Геленджик ФГБУ "Санаторно-курортный 

комплекс «Вулан»  (Дети с 

родителями) 

болезни нервной системы, органов дыхания, опорно-

двигательного аппарата, костно-мышечной системы и 

соединительной ткани. 

5 г. Санкт-

Петербург 

ФГБУ Санаторий "Трудовые 

резервы" 

 ( дети с родителями) 

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, 

болезни системы кровообращения 

6 г. Сочи  ФГБУ Санаторий "Юность" (дети, 

дети с родителями) 

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, 

болезни системы кровообращения, болезни нервной системы, 

болезни уха и сосцевидного отростка 

7   ФГБУ  Детский 

дерматологический санаторий  

имени Н.А. Семашко (дети, дети с 

родителями) 

 болезни кожи и подкожной клетчатки (аллергодерматозы), 

болезни органов пищеварения, болезни костно-мышечной 

системы и соединительной ткани, болезни нервной системы 

8 Московская обл. 

п. Санатория им. 

Герцена 

ФГБУ  Детский Санаторий 

"Васильевское" (дети, дети с 

родителями) 

 болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, 

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, 

болезни  системы кровообращения 

9 

 

  

Московская обл. 

п. Кратово 

ФГБУ  Санаторий "Кратово" 

(дети, дети с родителями) 

болезни органов дыхания 

10 г. Калининград ФГБУ  ДПНС Санаторий 

"Теремок" (дети с родителями) 

болезни нервной системы, психические расстройства и 

расстройства поведения 



    

 


