
    

ФГБУЗ  

«Санаторий Архипо-Осиповка» 

ФМБА России 



   Санаторий «Архипо-Осиповка» расположен в одном  

из самых живописных курортных поселков черноморского 

побережья, в долине горных рек Вулан и Тешебс, удачно 

сочетает близость моря, гор и лесного массива, удален от 

шумных автотрасс, идеально подходит для размеренного 

отдыха и лечения. Здесь комфортно в любое время года, и 

зимой, и летом. 



 Территория здравницы занимает 23 гектара 

заповедной лесопарковой территории, состоящей из 

реликтовых деревьев и кустарников, немалая часть которых 

занесена в Красную книгу. Сочетание целебного горного 

воздуха и свежего морского бриза создают благоприятные 

условия для климатолечения.  

  



Уникальные особенности Санатория «Архипо-Осиповка»: 
Лечебная тропа терренкур для восходящей дозированной 
ходьбы с прекрасными видами, общей протяженностью 4,5 
км начинающаяся прямо в парке Санатория. 

 

  

 

 



Собственный песчано-галечный пляж, площадью около 1 га 

и лодочный причал на берегу горной реки. 

 

    



Круглогодичный плавательный бассейн с подогреваемой 

морской водой размером 12 х 25 м 



 

 
Номерной фонд санатория располагает двумя корпусами с 225 

комфортабельными номерами, в которых могут проживать одновременно 

до 400 человек.   

Крытые переходы между корпусами, лечебным отделением и столовой 

позволяют комфортно отдыхать и оздоравливаться в течение всего года! 

Санаторий имеет собственный автопарк и готов к встрече гостей в любое 

время суток! 

Развитая инфраструктура - спортивная площадка, теннисный корт, 

бильярд, а также различные культурно-развлекательные мероприятия 

приятно разнообразят Ваш досуг! 

Во время прохождения процедур детей можно оставить в детской 

комнате, где им предложат интересные мастер-классы, игры и конкурсы. 

 



         Основные профили лечения: 
• болезни органов дыхания, заболевания ЛОР органов; 

• болезни сердечно-сосудистой системы; 

• болезни костно-мышечной системы; 

• болезни нервной системы; 

• общетерапевтический; 

• педиатрия; 

• профессиональные заболевания.  

 За вековой срок работы накоплен огромный опыт санаторно-
курортного лечения и восстановления. Лечебные программы санатория 
разработаны при участии лучших специалистов ФМБА России и 
позволяют в максимально короткий срок добиться выраженного 
положительного эффекта.  

 С 2011 года Санаторий проводит послеполетную 
реабилитацию летчиков-космонавтов. 

 
 

 
        



   Наши возможности: 
16 врачей – специалистов 
Ультразвуковая и функциональная диагностика 
Клинико-биохимическая лаборатория 
Грязелечение 
Озокеритолечение  
Бальнеолечение (лечебные ванны и души) 
Физиотерапия 
Лечебный и оздоровительный массаж 
Лечебная физкультура 
Рефлексотерапия 
Сенсорная комната 
Галокамера 
Климатолечение с использованием природных факторов  
Бассейн с подогреваемой морской водой 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Наши клиенты: 
1. Госкорпорация «Росатом» 

2. Концерн «Росэнергоатом» 

3. Госкорпорация по космической деятельности «Роскосмос» 

4. Следственный комитет РФ 

5. Федеральная служба охраны РФ 

6. ООО «Лебедянский сахарный завод» 

7. АО «Газпромбанк» 

8. Госкорпорация по ОрВД 

9. АО Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» 

10. ОАО «ВПК «МПО машиностроение» 
 



  
 Целевая программа «Здоровье ветеранов отрасли» 
 
 Более 400 ветеранов концерна «Росэнергоатом» ежегодно 
оздоравливаются  по специально разработанной целевой программе 
«Здоровье ветеранов отрасли».  
 Достигнуты следующие результаты: 
1.  Отсутствие обострения в ходе проводимого лечения по основному 
заболеванию – 100%. 
2.  Повышение толерантности к физическим нагрузкам – 68%. 
3.  Результаты выработанного пищевого поведения, нормализация индекса 
массы тела – 48%. 
4.  Нормализация артериального давления (в группе пациентов с 
изменениями артериального давления) – 34% . 
5.  Нормализация сна - 64 %. 
6.  Уменьшение хронических болей, изменение нарушений функций 
суставов при заболеваниях опорно – двигательного аппарата в сторону 
улучшения – 43%. 
7.  Улучшение психоэмоционального состояния пациентов – 84%.  
 
   



До встречи в Санатории 

Наши контакты: 

сайт: fmba23.ru 

email: arhipka@fmba23.ru 

Тел: 8-800-707-60-46 

8-861-41-60-4-60 
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