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СОВРЕМЕННЫЙ ЦЕНТР 
ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ В 
ЛУТРАКИ, ГРЕЦИЯ 
Средиземноморский центр реабилитации в Лутра-
ки является одним из наиболее современных реа-
билитационных центров в Европе. Центр распо-
ложен на собственном участке земли площадью 
40000 кв.м в красивейшем месте, откуда откры-
вается вид на Коринфский залив и горы Геранья. 
Он является медицинским учреждением, которое 
играет важную роль в области персонального 
здоровья – реабилитации, а также центром притя-
жения людей со всего мира, которые нуждаются 
в медицинском обслуживании и лечении.

В центре работают научные сотрудники, имею-
щие хорошую подготовку во всех областях реа-
билитации и лечения. Современная, семейная и 
здоровая обстановка, в сочетании с медицинским 
оборудованием последней технологии может 
удовлетворить специфические потребности как 
стационарных, так и амбулаторных больных. 

Главная задача Центра - это развитие меди-
цинского туризма. Учитывая высокий уровень 
туристической индустрии города Лутраки, Сре-
диземноморский центр реабилитации является 
привлекательным направлением для пациентов, а 
также сопровождающих их лиц. 

Общая площадь лечебного корпуса, предна-
значенного для стационарных и амбулаторных 
больных, составляет 6700 кв.м, он рассчитан на 
99 мест (в отделении усиленного ухода имеется 4 
места).
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МАРИЯ МИХА md, mba, msC, febrm 
РЕАБИЛИТОЛОГ - ФИЗИАТР, НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

Научным руководителем Средиземноморского центра реабилитации является г-жа Мария Миха, 
врач-физиатр (реабилитолог), которая с отличием закончила медицинский факультет Дебреценского 
университета в Венгрии (отделение, преподавание в котором ведется на английском языке). На цере-
монии окончания университета как лучшая студентка  она зачитывала клятву Гиппократа. Г-жа Миха 
получила специализацию в области реабилитологии в Национальном центре реабилитации в Илионе. 
Она имеет европейский диплом о специализации в области физиатрии и реабилитологии. Кроме того, 
она имеет дипломы с отличием в области «управления работой медицинских учреждений» факультета 
общественных наук Греческого открытого университета и «метаболических заболеваний костей» меди-
цинского факультета Национального университета г.Афины имени Каподистрии. Кроме того, она также 
получила специализацию в области аквапунктуры, лечения заболеваний поясницы и водолечения. 

Г-жа Миха выступила более чем с 80 сообщениями на медицинских конференциях, была приглашена в 
качестве докладчика на более чем 30 конференций в Греции и Европе, являлась членом оргкомитета 
и научного комитета по проведению более 20 конференций. Она является автором статей по вопросам 
образования в печатных и электронных органах, более десяти лет преподает в Институтах и центрах 
профессиональной подготовки, технологических учебных заведениях, на постдипломных учебных кур-
сах, а также проводит внутриклинические занятия по повышению уровня подготовки и квалификации 
врачей. Она владеет английским, французским и венгерским языками. Она работает как врач-реабили-
толог в области футбола. Она имеет сертификат на право участия в клинических испытаниях и явля-
ется членом более 10 медицинских обществ. В 2012 году г-жа Миха была удостоена премии за лучшую 
работу на всеевропейской конференции по вопросам реабилитологии. 

В Средиземноморском лечебно-реабилитационном 
центре мы создали прекрасную обстановку для лече-
ния и уделяем особое внимание специализированно-
му и индивидуальному уходу 

Мы убеждены в том, что лечение больного зави-
сит от сочетания таких факторов, как: 

а) специализированный персонал 
б) современное технологическое оборудование 
в) новаторские методы лечения  

Врачебный персонал – это врачи – реабилитоло-
ги-физиатры, терапевт, невролог, хирург и сотруд-
ничающие с ними врачи остальных специальностей. 
Наши врачи специализируются в области реабили-
тации, они имеют многочисленные дипломы авто-
ритетных вузов и имеют возможность оказывать 
медицинские услуги на самом высоком уровне 

Наши медицинские работники (физиотерапевты, тру-
дотерапевты, логопеды и т.д.) постоянно повышают 
свою квалификацию в рамках центра, знакомясь 
с инновационными методами лечения и получая 
теоретическую подготовку 

Наша задача – сохранить приятную обстановку и 
предложить индивидуальный подход, проявляя пони-
мание и интерес к нашему пациенту и сопровожда-
ющим его лицам, внушая им оптимизм и добиваясь 
улучшения на каждом этапе процесса реабилитации
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В КАЧЕСТВЕ пРИМЕРА МЫ ХОТЕЛИ БЫ пРИВЕСТИ НЕКОТОРЫЕ 
Из зАБОЛЕВАНИЙ, ЛЕЧЕНИЕ КОТОРЫХ ОСУщЕСТВЛЯЕТ 
СРЕдИзЕМНОМОРСКИЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ: 

заболевания центральной и периферической нервной системы 
• Повреждения спинного мозга  
• Повреждения сосудов и инсульты 
• Черепно-мозговые повреждения 
• Рассеянный склероз и другие демиелинизирующие заболевания 
• Болезнь Паркинсона и другие экстрапирамидные заболевания 
• Полиневропатии и другие повреждения периферической нервной системы 
• Дегенеративные заболевания нервной системы 
• Миопатии 
• Опухоли нервной системы  

заболевания других систем 
• Нейрогенный мочевой пузырь 
• Ревматические заболевания: анкилозирующий спондилоартрит, ревматоидный артрит, красная волчанка 
• Нарушения высших функций головного мозга и когнитивные расстройства 
• Нарушения, связанные с глотанием, приемом пищи и речью 
• Нарушения, связанные с половой функцией 
• Гериатрическая реабилитация 
• Пролежни 
• Новообразования 
• Ампутации

заболевания скелетно-мышечной системы 
• Сложные травмы 
• Переломы 
• Дегенеративные артропатии 
• Ампутация конечностей 
• Остеопороз 
• Люмбаго, радикулит, боль в шее  
• Повреждения мягких тканей: растяжения, ушибы 
• Спортивные повреждения и травмы  
• Послеоперационная реабилитация после артропластики, удаления грыжи, пластики связок, ожогов 
• Хроническая боль 

заболевания дыхательной системы и сердечные заболевания
• Хроническое респираторное заболевание легких  
• Фиброзно-кистозная болезнь 
• Реабилитация после сердечно-сосудистых операций 
• Программы дыхательно-сердечной реабилитации после инфаркта 

Врожденные заболевания 
• Паралич головного мозга 
• Менингоцеле 
• Миопатия 
• Идиопатический сколиоз
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здАНИЕ 
В Центре имеется 99 мест, которые распределяются следующим образом: 23 трех-
местные палаты, 12 двухместных палат, 2 одноместных сюиты и отделение уси-
ленного ухода, где имеется 4 места. Кроме того, в Центре имеются помещения для 
проведения дневного досуга пациентов, спортзал, кафетерий, рецепция и парковка 
(250 мест)

На специально оборудованной территории пациенты имеют возможность совершить 
прогулку, а также посетить места, предназначенные для отдыха.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

МЕдИЦИНСКИЕ УСЛУГИ – ОТдЕЛЕНИЯ ЦЕНТРА 
• Отделение физиотерапии,  где проводится лечение дыхательной, сердечно-со-
судистой системы, ортопедических и неврологических заболеваний, причем особый 
акцент делается на разного рода кинетических нарушениях 

• Отделение гидротерапии,  которое состоит из двух закрытых бассейнов, распо-
ложенных на двух уровнях (в цокольном и в подвальном этаже) для реабилитации 
после ортопедических, неврологических и ревматологических заболеваний 

• Отделение трудотерапии и самообслуживания для улучшения навыков, 
связанных с повседневными занятиями пациентов 

• Отделение логотерапии,  которое предоставляет лечение пациентам с наруше-
ниями глотательной, коммуникативной функции и функции понимания письменной и 
устной речи 

• Отделение социальной и психологической поддержки, которое оказывает 
психологическую поддержку как пациенту с целью его реинтеграции в жизнь обще-
ства, так и его семье 

• Гидролечебница – спа - в сотрудничестве с расположенной поблизости гидроле-
чебницей г. Лутраки  будут осуществляться программы водолечения, в зависимости 
от заболевания и возраста, в знаменитых целебных источниках местности  

• Отделение аквапунктуры

• Отделение дневного ухода

• Физиатрическая амбулатория



6

ОБОРУдОВАНИЕ
Средиземноморский центр реабилитации и лечения оборудован по 
последнему слову техники, что дает возможность пациентам прохо-
дить различные виды лечения и удовлетворять любые реабилитаци-
онные потребности. 

Помимо этого, в Центре имеется инновационное оборудование, 
обладающее повышенными лечебными возможностями, которое 
использует системы повторной подачи биологической информации, 
с тем, чтобы осуществлять лучший анализ хода лечения пациента и 
одновременно предоставлять оптимальный курс лечения, сокращая 
время реабилитации, с тем, чтобы пациент мог как можно быстрее 
вернуться к нормальным условиям жизни

Во всех палатах имеются: 

• Интернет 
• Телефон 
• Телевизор 
• Комфортабельная ванная, отвечающая определенным специфика  
 циям (с душевой) 
• Кондиционирование воздуха (охлаждение – нагрев) 
• Шкаф для личных вещей 
• Холодильник 

Кроме того, в нашем Центре имеются: 

• Комфортабельная парковка на территории, прилегающей к Центру 

дОпОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
ОТдЕЛЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ пОЧЕК – ГЕМО-
дИАЛИзА:  наш Центр сотрудничает с расположен-
ным поблизости отделением искусственных почек 
rontis Hd – имеется возможность транспортировки 
пациентов и разработки индивидуализированных 
программ реабилитации с целью неуклонного улуч-
шения качества жизни этих больных  

В Центре имеется оздоровительное отделение 
– спа, где есть возможность заняться различными 
видами деятельности

пИТАНИЕ 
Рацион питания разрабатывается в сотрудничестве с лечащими вра-
чами и диетологом в зависимости от потребностей каждого больного 
в питании и его клинического состояния с использованием благо-
творных преимуществ средиземноморского питания. Обеды и ужины 
готовят в  кухне Центра, оборудованной по последнему слову техники 
шеф-повары, имеющие хорошую профессиональную подготовку. 
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пОСЕТИТЕЛЬ В ЛУТРАКИ
У пациентов, проходящих лечение, и сопровождающих их лиц есть воз-
можность заняться многочисленными видами деятельности в чарующем 
городе Лутраки, который является всемирно известным туристическим 
направлением, пользующимся мировой славой, и совмещает в себе:

прекраснейшие пляжи, удостоенные многочисленных наград - чи-
стый пляж г.Лутраки с его кристально-прозрачной водой с 1987 года был 
неоднократно удостоен голубого флага 

Исторические памятники (начиная со следов апостола Павла и визан-
тийских фресок в пещере, где были найдены мощи Преподобного Пота-
пия, до живописных монастырей и бесчисленных христианских храмов 
– в местности везде остро ощущается религиозный дух)

Всемирно известные археологические памятники (находки, относя-
щиеся к новейшему периоду элладской цивилизации, почти к 3000 г. до 
н.э., архаическому периоду, классическому эллинистическому периоду, 
римскому, средневековому и византийскому периоду, свидетельствуют о 
присутствии здесь цивилизации на протяжении многих веков)

Многочисленные места, обладающие природной красотой, куда 
можно совершить прогулку (горы Геранья, Перахора), казино и разно-
образные культурные мероприятия. Помимо этого, Лутраки также счита-
ется стратегически важным туристическим центром - город расположен 
всего в нескольких километрах от наиболее популярных в туристическом 
отношении местностей Греции – в 75 км от Афин, в 63 км от Лаврио, в 77 
км от Микен, в 80 км от Эпидавра, в 160 км от Дельф, в 15 км от антично-
го Коринфа, в 280 км от античной Олимпии.

Лутраки известно также своими природными источниками целебных 
вод и недавно созданной муниципальной водолечебницей,  которая 
дает возможность воспользоваться лечебными свойствами геотермиче-
ских вод и привлекает тысячи посетителей в течение всего года.

 

КАК дОБРАТЬСЯ 
Добраться до Средиземноморского центра реабилитации легко, посколь-
ку город Лутраки находится всего лишь в 75 км от г.Афины и приго-
родная железная дорога связывает его с афинским международным 
аэропортом  «Элефтерьос Венизелос». Кроме того, автобус, принадле-
жащий нашей компании, может доставить посетителей из аэропорта 
непосредственно в местность.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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