Стоимость размещения
Перечень заболеваний
Программы лечения
в санатории
«Пятигорский Нарзан»
в 2020 году

2-местный трехкомнатный
«Сюит «Президентский»

2-местный трехкомнатный
«Сюит»

2-местный двухкомнатный
«Люкс»

2-местный однокомнатный
«Бизнес-стандарт»

2-местный однокомнатный
«Стандарт»

Стоимость размещения
в санатории

«Пятигорский Нарзан»
в 2020 году

Категория номера

САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ ПУТЕВКА ДЛЯ
ВЗРОСЛОГО:
1 чел. / сутки
4686
5576
6506
9296
15 186

1 чел. номер / сутки
6886
7558
9234
14 256
24 858
САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ ПУТЕВКА ДЛЯ
РЕБЕНКА:
1–4 года
1958
2238
2621
3766
6178
4–7 лет
2488
2866
3342
4768
7786
7–14 лет
2978
3473
4068
5854
9623
14–18 лет
3686
4328
5076
7308
12 028
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО:
взрослый
4413
5204
5994
8366
13 373
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО ДЛЯ РЕБЕНКА:
1–4 года
1848
2086
2411
3384
5436
4–7 лет
2356
2676
3082
4292
6858
7–14 лет
2814
3236
3741
5258
8462
14–18 лет
3485
4033
4666
6563
10 576

В стоимость путевки входит:
- проживание в номере выбранной категории;

- трехразовое диетическое питание в
ресторане по системе «меню-заказ»;
- санаторно-курортное лечение - согласно
выбранной программы;
- ежедневные вечерние развлекательные
программы.
Расчетный час (по Мск):
Заезд - 8:00
Выезд - 8:00

Перечень заболеваний
Перечень заболеваний, лечение которых может
осуществляться на базе клинического санатория
«Пятигорский Нарзан»

I. Заболевания костно-мышечной
системы:
1. Ревматоидный полиартрит (активность 0-1-2 степени).
2. Болезнь Бехтерева (анкилозирующий спондилоартрит)
и другие системные заболевания соединительной
ткани.
3. Остеохондроз позвоночника.
4. Артриты и полиартриты нетуберкулезного
происхождения.
5. Остеоартрозы.
6. Последствия перелома костей, хронический
остеомиелит.
7. Хронические воспалительные заболевания
околосуставных тканей и связочного аппарата.

II. Заболевания нервной системы:
1. Болезни периферической нервной системы:
o

o

болезни тройничного и лицевого нервов, нервных
корешков и сплетений, воспалительная и
токсическая нейропатия;
смещение межпозвонковых дисков (при условии
самостоятельного передвижения);

o

постламинэктомический синдром, травмы нервных
корешков и сплетений;

2. Болезни вегетативной нервной системы .
полинейропатии, соляриты, симпатоганглиониты.
3. Болезни центральной нервной системы . хронические
воспалительные заболевания (по окончании острого
периода, через 4-6 месяцев) арахноидит,энцефалит,
миелит, энцефаломиелит.
4. Функциональные и другие болезни нервной системы .
неврастения, вегето-сосудистая дисфункция.

III. Заболевания органов
пищеварения:
1. Воспаление пищевода, язвенная болезнь желудка и
двенадцатиперстной кишки, хронические гастриты,
хронические холециститы, хронические панкреатиты,
хронические гепатиты, хронические колиты.
2. Постхолецистоэктомический синдром;
3. Болезнь оперированного желудка.

IV. Заболевания урологоандрологические, гинекологические и
нефрологические:
1. Хронические воспалительные заболевания женской и
мужской половой сферы, спаечная болезнь малого
таза.
2. Миома матки.
3. Эндометриоз.
4. Бесплодие . мужское, женское.

5. Хронические воспалительные заболевания почек и
мочевыделительной системы, мочекаменная болезнь.

V. Заболевания сердечно-сосудистой
системы:
1. Гипертоническая болезнь I и II степени.
2. Нейроциркуляторная дистония.
3. Миокардиодистрофия.
4. Облитерирующий атеросклероз и эндартериит
сосудов нижних конечностей, болезнь Рейно,
тромбангиит.
5. Хронический тромбофлебит, варикозное расширение
вен нижних конечностей.

VI. Заболевания органов дыхания:


Хронические неспецифические воспалительные и
обструктивные заболевания легких, хронические
бронхиты, предастма, профессиональные
заболевания легких.

VII. Заболевания уха, горла, носа:


Хронический фарингит, ларингит, тонзиллит, ринит,
гайморит, воспалительные заболевания среднего уха.

VIII. Заболевания иммунной системы:
1. Аллергические процессы: поллинозы, крапивница.
2. Аллергический ринит, аллергическая бронхиальная
астма лѐгкой степени тяжести
3. Дерматит, пищевая аллергия, лекарственная аллергия
и др.

IX. Заболевания кожи:


Аллергодерматозы, экзема, нейродермиты, псориаз,
себорея и др.

В санатории вы сможете вылечить
следующие заболевания мужского
здоровья:


Хронические воспалительные заболевания мужской
половой сферы, в том числе хронический простатит



Спаечная болезнь малого таза



Бесплодие



Аденома предстательной железы



Эректильная дисфункция

Простатит – это серьѐзная проблема мужского здоровья
(предстательная железа - «второе сердце мужчины»),
занимает первое место по частоте заболеваний органов
половой системы у мужчин, главным образом в
репродуктивном и наиболее трудоспособном возрасте.
Эта проблема требует длительного лечения и
последующего наблюдения, с целью профилактики
рецидива. У многих существует мнение — зачем лечить
простатит, его всѐ равно нельзя вылечить, и это
неправильное мнение.

В санатории вы сможете вылечить
следующие заболевания женского здоровья:


Хронические воспалительные заболевания женской
половой сферы



Фибромиомы матки



Эндометриоз



Спаечная болезнь малого таза



Фиброзно-кистозная мастопатия



Нарушения менструального цикла



Бесплодие



Реабилитация после гинекологических операций

Программа способствует реализации главного
предназначения женщины – обрести счастье материнства.
Программа успешно используется при лечении
воспалительных и гормонально-зависимых заболеваний
(эндометриоз, мастопатия), нередко являющихся причиной
бесплодия, а так же в лечении опухолевых заболеваний
(миомы матки) и других.

Общетерапевтическая
Базовая санаторно-курортная путевка с
классическим набором лечебнодиагностических процедур при различных
заболеваниях.
Программа «Общетерапевтическая» полезна
для всех и практически не имеет
противопоказаний. Она позволяет совместить
предварительную диагностику общего
состояние здоровья и провести
соответствующее санаторно-курортное лечение.

Кости и суставы
Программы для лечения заболеваний костномышечной системы:
ревматоидный полиартрит (активность 0-1-2
степени);
болезнь Бехтерева;
остеохондроз позвоночника;

полиартрит нетуберкулезного происхождения;
остеоартроз;
последствия перелома костей;
хронический остеомиелит;
хронические воспалительные заболевания
околосуставных тканей и связочного аппарата.

Нервная система
Программа для лечения заболеваний нервной
системы:
Различные заболевания позвоночника (грыжи,
болевой синдром, сколиоз, радикулиты);
Невротические расстройства связанные со
стрессом;
Заболевания вегетативной нервной системы;
Болезни сосудов мозга.

Желудок и кишечник

Программа для лечения желудка и
заболеваний органов пищеварения:
Воспаление пищевода
Язвенная болезнь желудка и
двенадцатиперстной кишки
Хронические гастриты
Хронические холециститы
Хронические панкреатиты
Хронические гепатиты
Хронические колиты
Постхолецистоэктомический синдром
Болезнь оперированного желудка

Женское здоровье
Программа доказала свою эффективность при
следующих проблемах:

хронические воспалительные заболевания
женской половой системы;

нарушение менструального цикла,
патологический климакс, половой инфантилизм;
спаечные процессы;
cпаечная болезнь малого таза
эндометриоз, мастопатия, фибромиомы матки;
бесплодие;
реабилитация в послеоперационный период.

Мужское здоровье
Программа охватывает весь объём
урологических заболеваний и показана при
лечении:
простатита и других хронических
воспалительных заболеваний мужской половой
сферы;
спаечных процессах;
аденомы предстательной железы;
нарушении эректильной функции;

бесплодии;
мочекаменной болезни.

Сердце и сосуды
Программа для лечения заболеваний
сердечно-сосудистой системы:

Гипертоническая болезнь I и II степени
Нейроциркуляторная дистония
Миокардиодистрофия
Облитерирующий атеросклероз и эндартериит
сосудов нижних конечностей, болезнь Рейно,
тромбангиит
Хронический тромбофлебит, варикозное
расширение вен нижних конечностей

Ухо, горло, нос
Программы для лечения ЛОР-заболеваний у
взрослых и детей:

хронические неспецифические воспалительные
и обсруктивные заболевания легких;
хронические бронхиты;
предастма;
профессиональные заболевания легких;
хронический фарингит;
ларингит;
тонзиллит;
ринит;
гайморит;
воспалительные заболевания среднего уха.
Хронические средние негнойные отиты;
Все формы атосклероза;
Нейросенсорная тугоухость;
Сосудистые и дегенеративные болезни уха;
Наличие субъективного шума в ушах;
Хронические менингиты и т.д.

Детская программа
Программы для лечения заболеваний
иммунной системы у детей:

аллергический бронхит;
частые простудные заболевания;
аллергический ринит;
псориаз;
хронический тонзиллит;
аллергический конъюнктивит;
хронический отит;
атопический дерматит;
повышение иммунитета.

Лишний вес
Программы разработаны для лечения
заболеваний:

Избыточный вес;
Гиподинамия;
Несбалансированное питание;

Хронически заболевания, связанные с лишним
весом.

